
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 
МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «АХМАТ» 

УЧИТЕЛЬ СОЗДАЕТ НАЦИЮ 
(А-Х.А. Кадыров) 

Сборник материалов IV международной 
научно-практической конференции 

21 ноября 2019 года 

Грозный, 2019



УДК 568 
ББК 65.050.2 

У-92 

Составители: 
Калманова Ц.А., Кречетова Г.А., Оказова З.П. 

У-92 Учитель создает нацию (А-Х.А. Кадыров). Сборник материалов IV международ-
ной научно-практической конференции 21 ноября 2019 года. – Владикавказ: 
Издательство ООО НПКП «МАВР», 2019. – 571 с.  

ISBN 978-5-6044030-1-3 

В сборник включены материалы IV Международной научно-практической конфе-
ренции «Учитель создает нацию», которая была проведена в ЧГПУ 21 ноября 
2019г.совместно с МОПД «Ахмат». 

Конференция была направлена на популяризацию науки, ее сущности и функций в 
современном мире, на повышение престижа педагогических профессий, а также на ин-
тенсивный поиск инновационных форм и методов обучения и решение задач повыше-
ния качества образования. 

География конференции была обширной: участники конференции представляли 
многие регионы России, а также ряд стран ближнего и дальнего зарубежья. Как и в 
прежние годы, конференция вызвала большой интерес, о чем свидетельстуют представ-
ленные в сборнике материалы конференции. 

Оргкомитет выражает благодарность всем участникам конференции и выражает 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных све-
дений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

ББК 568 
© Чеченский государственный 

педагогический университет, 2019 
© Коллектив авторов, 2019 

© Издательство ООО НПКП «МАВР», 2019 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. МНОГОВЕКТОРНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ФУНКЦИЯ, БРЕМЯ ИЛИ (И) МИССИЯ?  
Ажиев А.В., Гадаборшева З.И. Психологические условия и способы развития  
профессиональных компетенций учителей начальных классов в процессе самообразования....10 
Алиева М.А., Эльмурзаева А.А. Психолого-педагогические проблемы  
развития навыков общения в дошкольном возрасте....................................................................13 
Андреева Ю.А., Заиграева Н.В. Представления умственно отсталых подростков  
о гендерных стереотипах ..............................................................................................................15 
Арапова Е.Д. Связка «педагог и ученик» в 2010-е годы ............................................................18 
Асламбекова Р.М., Яхьяева А.Х. Я-концепция и ее проявление  
в подростковом возрасте ..............................................................................................................20 
Батырова М.Д. Формирование у учащихся нравственных качеств  
средствами кумыкской национальной литературы .....................................................................24 
Бердиева Д.Ш. Роль образовательной технологии в учебных процессах .................................27 
Бордюгова Т.Н., Шилова А.В. Интегрированное обучение в основной школе .......................30 
Варшавская Н.Е. Коммуникативная толерантность студентов педагогического вуза .............33 
Газиева М.З., Бачаева Х.Х. Классификация раннего детского аутизма  
в отечественной и зарубежной психологии .................................................................................35 
Газиева М.З., Махмудова Х.И. Значение я – концепции в работе учителя  
с детьми с ограниченными возможностями здоровья .................................................................38 
Ганиева Ф. С-А., Исраилова А.Ш Актуальные проблемы современного  
образования в России ....................................................................................................................40 
Гурмалиева М. З., Сельмурзаева М. Р. Профессиональное выгорание учителя  
и его негативное влияние на качество работы .............................................................................42 
Даниева А. С. Актуальные проблемы и перспективы профессионального  
развития педагога..........................................................................................................................45 
Дволучанская В. А. Педагогические условия подготовки будущих учителей  
к организации педагогического взаимодействия в образовательной среде вуза ........................46 
Дзюба Л. В. Личностный имидж педагога как составляющая его профессионализма ..............50 
Додонова С. Г. Проблемы содержания современного образования в России ...........................53 
Золоева А. Х. Развитие этнохудожественного интереса у подростков системе  
дополнительного образования (на примере Республики СевернаяОсетия –Алания) .................56 
Евтых С.Ш., Сысоева В. А. Роль педагога в системе дополнительного художественного  
образования в Республике Адыгея на примере фотошколы при фотоклубе «Лагонаки» ..........59 
Иксанова Л. Г. Преподавательская деятельность учителя родного языка  
по удовлетворению языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся ................62 
Исаева Ж. А. Формирование национально-русского двуязычия  
в условиях дву- и многоязычия Республики Дагестан ................................................................66 
Исакулов Р. Ю. Здоровье – это красота ......................................................................................72 
Исакулов Р. Ю. Физические упражнения – это ключ к здоровью .............................................73 
Калашникова С. В. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями  
здоровья в общеобразовательных учреждениях: проблемы и пути их решения ........................75 
Калманова Ц. А. Педагогические идеи К.Д. Ушинского  
в контексте современного образования .......................................................................................78 
Калманова Ц. А., Абекерова А.М. Преемственность между семьей и школой  
в формировании маленького читателя .........................................................................................82 
Караичев Д. Н. Повышение успеваемости и получение профессиональных навыков  
в школах Крыма во второй половине 1950-х годов .....................................................................84 

3 



Кевля Ф. И., Горбачева В. М. Современный педагог  
как носитель духовно-нравственных ценностей и созидательного труда .................................. 87 
Кевля Ф.И. Деятельность педагога в контексте тенденций развития современного мира ....... 90 
Коновалова Д. Д. Использование икт технологий на уроках литературного чтения  
в процессе духовно- нравственного мировоззрения младших школьников ............................... 95 
Константинов Р.В. Веселые старты как метод физического воспитания  
учащихся ССУЗов ......................................................................................................................... 98 
Кречетова Г. А. Профессионально-педагогическая культура педагога  
как фактор развития региональной образовательной системы ................................................. 100 
Кудусов И. И. Парадигма психологической педагогики .......................................................... 103 
Кунакова Я. В., Гадаборшева З.И. Инновационная деятельность педагога  
как фактор становления личности обучающегося ..................................................................... 106 
Лазарева О.Н., Мухутдинова В.С. Преемственность дошкольного и начального  
общего экологического образования как педагогическая задача .............................................. 108 
Лащенова И.А. Развитие познавательного интереса детей  
старшего дошкольного возраста в процессе наблюдения за природой .................................... 111 
Лебедева Л. А., Акпаева А.Б. Роль наследия профессора Р.М.Коянбаева  
в подготовке современных специалистов сферы начального образования  
(к 80-летию со дня рождения) .................................................................................................... 117 
Лихачева К. Н. Роль педагога в духовно-нравственном развитии учащихся ......................... 120 
Магомедова А. А., Ибрагимова З. Н. Нравственный пример учителя ................................... 121 
Минеева З. И. Номинации учителя в современном русском языке ......................................... 123 
Моисеева С.В. Эффективное использование уроков литературного чтения  
в начальной школе с целью духовно-нравственного воспитания детей ................................... 125 
Мукаева А.Ш. Преемственность как условие адаптации дошкольника  
к обучению в начальной школе .................................................................................................. 128 
Муратова К.Р. Защита прав педагога в условиях взаимодействия  
с несовершеннолетними ............................................................................................................. 132 
Нальгиева Х. Л. Взаимосвязь духовно-нравственной культуры педагога  
и социальной атмосферы ............................................................................................................ 134 
Никулина А. Г., Садовски М. В. Преемственность работы дошкольной  
и школьной логопедической службы как фактор эффективности реализации  
коррекционно-развивающей деятельности ................................................................................ 136 
Оказова З.П., Сулиева М.С., Дударова Ф.А. Формирование экологической культуры  
в курсе «Общая экология» .......................................................................................................... 138 
Павлова Е.В. Возможности использования арт-технологий   
на уроках английского языка для развития  творческого потенциала учащихся ..................... 141 
Пантыкина Н.И. Образ современного учителя ....................................................................... 142 
Парамонова М.Г., Хентонен А. Г., Синицын Ю.Н. Подготовка будущих учителей  
к духовно-нравственному воспитанию обучающихся .............................................................. 144 
Пислица К. Ю., Садовски М.В. Роль логопеда в обогащении глагольного словаря  
обучающихся с нарушениями слуха, осваивающих начальный уровень образования ............ 147 
Пушкин А. А., Тенякова Е. А. Педагогические идеи гуманизма  
В.А. Сухомлинского на занятиях по иностранному языку ....................................................... 149 
Ревазов В. Ч., Пилиева Д. Э. Некоторые вопросы влияния общества  
на процесс формирования личности .......................................................................................... 152 
Саенко А. С. Добровольческая деятельность детей и подростков как путь  
к гражданскому самосознанию .................................................................................................. 155 
Саенко А. С. Влияние изучения истории отечества на формирование патриотизма,  
гражданского и государственнического сознания школьников ................................................ 158 

4 



Сапрыкина Е.В. Педагогические условия подготовки будущих воспитателей  
к формированию социальной компетентности старших дошкольников .................................. 161 
Саутиева Ф. Б. Концептуальные основы развития компетентности педагога ........................ 164 
Сельмурзаева М. Р. Этическая культура учителя как компонент  
профессиональной характеристики ............................................................................................ 167 
Семенова Т. Н. Народная сказка как носитель духовно-нравственных ценностей  
и созидательного труда в работе олигофренопедагога .............................................................. 170 
Семичева Ю. В. Педагогические условия подготовка будущих педагогов  
дошкольного образования к формированию эстетических чувств детей ................................. 173 
Серебренникова С. Ю., Павленко А. В. Логопедическая коррекция индивидуальных  
вариантов несформированности речевой готовности к школе детей с ОВЗ ............................. 176 
Симатова О.Б. Анализ проблем разработки и реализации  
психолого-педагогических программ ........................................................................................ 180 
Соегова Д. М. Роль и значение работы с текстом по специальности при изучении  
русского языка студентами – будущими учителями туркменского языка и литературы ......... 186 
Сурова О.А. Профессиональная деятельность педагога дошкольного профиля  
в условиях цифровой образовательной среды ........................................................................... 191 
Тавасиева М. М. Формирование духовно-нравственных ценностей  
на уроках литературы ................................................................................................................. 192 
Таласова А. Д., Абылкасым Б. Б., Стамбекова Асель. Подготовка будущих учителей 
начальной школы к работе по умственному развитию учащихся путем организации  
внеклассной работы .................................................................................................................... 195 
Тасуева А. Х., Сельмурзаева М.Р. Современный педагог как носитель  
духовно-нравственных ценностей и созидательного труда ...................................................... 198 
Таштамирова Б. У., Калманова Ц. А. Теоретические основы воспитания   
коммуникативной культуры младших школьников .................................................................. 200 
Тирулмусаева А.Т., Гаджиева П.Д. Особенности формирования правосознания  
у детей в условиях системы общего образования ...................................................................... 203 
Турянская О.Ф. Осознание смыслов исторических событий – способ формирования  
аксиологического сознания молодежи ....................................................................................... 205 
Умалатова Л. Р. Эвристический подход в преподавании английского языка ........................ 209 
Усманов Т. И. Дифференцированное обучение и его эффективность  
в преподавании иностранных языков......................................................................................... 211 
Устарханов А. Ш. Элементы педагогической деятельности учителя  
физической культуры ................................................................................................................. 213 
Фиалко А. И., Сенан Адель Мохаммед Мохаммед. Подготовка педагогических кадров  
к реализации приоритетных направлений технологического образования молодежи  ............ 216 
Хасханова М.Т., Джамурзаева Х. З. Уровень толерантных установок  
современной молодежи .............................................................................................................. 218 
Хасиева А. И., Ибрагимова З.Н. Патриотическое воспитание младших школьников .......... 220 
Холматов Б. Т. Подготовка населения махаллей, дошкольных учреждений  
и школ к действиям при чрезвычайных ситуациях ....................................................................... 223 
Цветкова В. И., Бреус И. А. Особенности организации обучения решению  
нестандартных задач в воскресной математической школ........................................................ 226 
Чеботарева И. В. Синергия науки, религии и искусства в формировании  
духовно-нравственных основ профессионального поведения будущих педагогов.................. 228 
Чукарина И. Н., Коберник А. В. Особенности речевой коммуникации со сверстниками  
детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II уровня ....................... 232 
Шабазова П. Х., Кречетова Г.А. Педагогический такт как показатель мастерства  
и качественного уровня профессиональной деятельности учителя .......................................... 235 

5 



Юртова Е. В. Формирование у младших школьников библиографической  
компетентности в образовательных школах России ................................................................. 238 
Юсупхаджиева Т.В. Искусство сказки как средство развития  
творческого воображения младших школьников ...................................................................... 241 
Юшаева Р. С-Э., Абдулханов М. Ш. Карьерный рост учителя  
в современном образовательном пространстве ......................................................................... 244 
Яхьяева А.Х., Мудаева А.А. Самооценка подростков с заиканием и ее влияние  
на социальный статус личности ................................................................................................. 246 
Яхьяева А. Х., Исраилова М.С-А., Ясаева А.С. Влияние телекоммуникации  
на психологическое развитие личности учащихся младших классов ....................................... 249 
Яхьяева А. Х., Расуева С. Х. Синдром дефицита внимания и гиперакивность учащихся  
как педагогическая проблема ..................................................................................................... 251 
СЕКЦИЯ 2. УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО  
В КОНТЕКСТЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
Ажиев А. В., Гурмалиева М.З. Открытое образование как фактор личностного  
развития учащихся в контексте современного компетентностного подхода ........................... 255 
Абдулшехидова Х. Э. Использование современных технологий  
в формировании личности обучающегося ................................................................................. 258 
Алдиева М.Ш. Готовность современного педагога к решению  
профессиональных задач с помощью информационных технологий ....................................... 261 
Амерханова Г.Ш., Амерханова З.Ш. Теоретические аспекты понятия  
«коммуникативные умения», «коммуникативные навыки», «коммуникативная  
компетентность» в психолого-педагогической литературе ...................................................... 264 
Арсалиева Э.Х. Технология проектирования в системе педагогических инноваций ............. 267 
Бабаева Э.С. Диалоговый метод обучения и его применение  
в практике школьного образования ........................................................................................... 270 
Батаева М. Т. Информационные технологии как одно из средств эффективной  
организации самостоятельной работы студентов при изучении математики .......................... 273 
Башаева С.А. Роль учителя в формировании представлений о мире профессий  
у детей младшего школьного возраста ...................................................................................... 276 
Воронкова А.С., Романов Ю.В. Проблема формирования мировоззрения учащихся  
при обучении математике ........................................................................................................... 279 
Гадаева М.Р., Чагаева Л.В. Значимость деятельности педагога  
в современной образовательной системе   ................................................................................. 282 
Гаджиева П.Д. О вопросах развития универсальных компетенций студентов  
средствами интерактивных технологий ..................................................................................... 284 
Гаджиева П.Д. Особенности моделирования методической разработки  
план-конспекта интерактивного урока ...................................................................................... 289 
Гайрбекова Х. Э., Мусаева И. М., Оказова З. П. Формирование экологических знаний  
в ходе изучения зоологии ........................................................................................................... 296 
Ганаев И. И. Информационные и коммуникационные технологии  
в профессиональной деятельности педагога.............................................................................. 299 
Ганиева Ф.С-А., Паршоева М.У. Работа с «отсиживающимися» учениками  
на основе коллективного способа обучения  ............................................................................. 302 
Гебекова А. Н., Магомедова З. М. Инновационная деятельность современного педагога  
как фактор становления личности младшего школьника .......................................................... 304 
Гебекова А. Н., Шилханова А. Н. Учитель будущего:  
«транслятор» знаний, проводник или кто он? ........................................................................... 308 
Горохова Н.А., Кулаковская М.В. Выбор педагогической технологии в образовании ........ 311 
Джабраилова Л. Х., Тушаева Д. К. Психодиагностика профессиональной пригодности  
сотрудников как условие конкурентоспособности организаций .............................................. 315 

6 



Джабраилова Л. Х., Аюбов Р. Р. Перспективы и пути развития современного педагога ...... 319 
Дзагурова Ф. О. Формирование коммуникативно-речевых умений – ключевая задача  
обучения русскому языку в начальной школе ........................................................................... 321 
Дудуев У. С., Оказова З. П. К вопросу о реликтах в курсе биологии ..................................... 325 
Закараева С. А., Гадаборшева З. И. Инновационная деятельность педагога  
как фактор становления личности обучающегося ..................................................................... 329 
Исламгериева Р. И., Калманова Ц.А. Методика формирования коммуникативных  
умений учащихся старших классов в процессе изучения публицистического стиля............... 331 
Кагермазова Л.Ц., Абакумова И.В., Масаева З.В. Особенности реализации  
смысловой парадигмы в профессиональном педагогическом образовании ............................. 333 
Кадяева Д.А. Активизация речевой деятельности младших школьников  
на уроках русского языка средствами живописи и музыки ...................................................... 337 
Кандауров Б.И. Роль политологии в процессе формирования  
политической культуры у студенческой молодежи................................................................... 339 
Карюхина А.С. Формирование исследовательских умений у младших школьников  
в урочной и внеурочной деятельности при помощи эксперимента .......................................... 341 
Козлов Р.С., Козлова Н.Ш. Российская система образования  
в период цифровой трансформации ........................................................................................... 344 
Крючкова Е.С. Подготовка к конкурсам, фестивалям как одна из технологий  
индивидуализации обучения молодых исполнителей-инструменталистов .............................. 348 
Куницина И.В. Роль творческих проектов в профессиональном образовании ....................... 351 
Куракаева А. И., Касумова Б. С-А. Мероприятия и пути развития  
историко-патриотического воспитания у студентов вузов ЧР .................................................. 353 
Леман Я.А., Шматченко А.А. Активизация познавательной деятельности детей  
на занятиях по формированию элементарных математических представлений ...................... 356 
Лохтина Т.Н., Метелица В.И., Михайликова К.В. Управление инновационным  
развитием образовательного учреждения .................................................................................. 360 
Луконина В. Д., Рябова Е. В. Формирование межличностных отношений  
младших школьников через групповую работу на уроках познания мира ............................... 364 
Магомеддибирова З.А. Проблемы личностно-профессиональной подготовки  
будущего учителя начальных классов ....................................................................................... 367 
Малкова М.В. Особенности построения занятий при формировании интереса  
к русской культуре у иностранных студентов ........................................................................... 372 
Масаева З.В., Кагермазова Л.Ц., Шовхалова С.Б. Эмоциональная устойчивость  
студентов в условиях образовательной среды ........................................................................... 376 
Матвеева Е.И. Возможности использования ИКТ на уроках русского языка  
в начальной школе ...................................................................................................................... 378 
Метелица В.И., Боткина С.Н. Некоторые аспекты адаптации молодых специалистов  
в современной системе дополнительного образования ............................................................. 381 
Мунаев У.С.-А., Создание платформы администратор для эффективности  
учета учебно-методического управления в программе Visual Studio  
с помощью языка программирования C#. .................................................................................. 384 
Оказова З.П., Исаева С.Э. О методике изучения урбоэкологии в школе ............................... 387 
Оказова З.П., Келехсаева М.С. Опыт проведения обобщающего урока  
в форме ролевой игры ................................................................................................................. 390 
Перекрестова Т. С. Взаимодействие семьи и школы в новой образовательной реальности .. 392 
Перминова А.А., Романова О.В. Понятие метапредметности в обучении школьников ........ 397 
Петрова В.И. Использование сервиса GOOGLE диск в разработке  
методических материалов при работе с одаренными детьми по математике ........................... 400 
Расулова П. А. К вопросу о развитии творческого мышления у младших школьников  
на уроках математики ................................................................................................................. 404 

7 



Ринчинова С.Б. Современные методы обучения в образовании ............................................. 407 
Романов Ю.В. Проблема выбора методов и технологий обучения  
решению математических задач ................................................................................................. 409 
Самбиева Х. З. , Касумова Б.С-А. Влияние личностных качеств учителя  
на поведение учащихся .............................................................................................................. 412 
Сапралиева П.Ю. Воспитание патриотизма на базе развития гуманистических  
духовных ценностях своего народа ........................................................................................... 414 
Сапралиева П.Ю., Касумова Б.С-А. Личностные качества учителя  
как один из важнейших факторов успешности педагогической деятельности ........................ 417 
Сидорова Е.С. Кадетское воспитание как одно из условий гражданского становления  
личности в общеобразовательной школе ................................................................................... 420 
Скичко О.А., Хентонен А.Г. Формирование диалоговой культуры у будущих учителей ..... 423 
Страхова Е.А. Использование интерактивных технологий в начальной школе ..................... 427 
Упоров И.В. Из школы в вуз, от школьника к студенту:  
переход не должен быть стрессом ............................................................................................. 430 
Шахгириева Л. А., Касумова Б. С.-А. Формирование готовности старших дошкольников   
к изучению математики путем развития  логико-математических понятий ............................. 434 
Эльсиева М. С. О психолого-педагогических особенностях формирования  
коммуникативных универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте ........... 436 
Юсупова Г. П., Гаджиева П.Д. Учитель – герой нашего времени ......................................... 440 

СЕКЦИЯ 3. СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ПСИХОЛОГИЗАЦИИ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Абдулгаджиева П.Г., Гаджиева П. Д. Об особенностях профессионального  
самовыгорания педагога в условиях образовательного пространства вуза .............................. 444 
Алдиева М.Ш. Профессиональный стресс педагога и способы его преодоления .................. 445 
Алхастова С. Р., Калманова Ц. А. Психологическая готовность детей к школе .................... 448 
Амочкина В.С. Историко-философский взгляд на воспитание в британской философии ..... 451 
Арсалиева Э.Х. Влияние двигательной активности  
на формирование здорового образа жизни ребенка .................................................................. 455 
Бабинцева Л.Н., Хамуева Т.Н. Развитие саморегуляции  
как фактор успешности профессиональной деятельности педагога ......................................... 458 
Башаева С. А., Гакаева А.Х-А., Гакаева М.Х-А. Профилактика  
профессионального стресса педагога ......................................................................................... 460 
Безенкова Т.А. Роль психолого-педагогического сопровождения семьи  
в подготовке ребенка к школе .................................................................................................... 463 
Галибина Н.А. Повышение педагогической квалификации как один из способов  
преодоления профессионального стресса преподавателей в техническом ВУЗе ..................... 467 
Ганиева Ф.С.-А., Асуханова Х.А. Профессиональное благополучие педагога  
как фактор психоэмоционального здоровья .............................................................................. 469 
Ганиева Ф.С.-А., Яндарбиева Ф. Р. Способы преодоления  
профессионального стресса преподавателей ............................................................................. 472 
Гоева А.С., Киндарова Д.А., Киндарова З.Б. Профессиональная  
психологическая помощь онкологическим больным в системе реабилитации ........................ 474 
Дендиева Х.К., Шатаева Д.А., Киндарова З.Б. Влияние телевизора и компьютера  
на здоровье и психику ребенка................................................................................................... 477 
Дибирова М. М., Ибрагимова З. Н. Влияние синдрома выученной беспомощности  
на обучение детей. ...................................................................................................................... 481 
Зекиева П.М., Тумсоева М.Х. Влияние семьи на образовательный процесс ......................... 484 

8 



Ильина И.А., Миронова Т.Г. Развитие связной речи старших дошкольников  
с ОНР как условие реализации преемственности в системе дошкольного  
и школьного образования ........................................................................................................... 487 
Иналкаева К.С. Воспитательный потенциал семьи и школы .................................................. 490 
Исраилова Х.З., Киндарова З.Б. Графологический анализ почерка человека ....................... 494 
Ичаева А.Э., Ичаева Х.Э., Кречетова Г.А. Конфликтные ситуации учителя  
с обучающимися и способы их преодоления ............................................................................. 496 
Кагермазова Л.Ц., Абакумова И.В., Масаева З.В. Профессиональная деятельность  
образовательного сообщества с детьми с ОВЗ в Кабардино-Балкарской Республике ............. 499 
Калманова Ц.А., Болатгириева З.А. Культура речи как компонент общей культуры  
личности и категория педагогики .............................................................................................. 503 
Кузибаева Г.С. Народная игра – средство воспитания толерантной личности дошкольника 507 
Моцуева Х.Л., Яхьяева А.Х. Социализация детей с ограниченными  
возможностями здоровья ............................................................................................................ 510 
Муридова Ф.С., Ушаева Х.А., Киндарова З.Б. Акрофобия как психологическое явление .. 512 
Мусхаджиева Т.А., Дадберова И.И. Разбор общих и специфических причин  
профессионального стресса у педагогов .................................................................................... 515 
Пастушенко Н.С. Условия осуществления логопедической работы с детьми  
с нарушениями в развитии в санатории для детей .................................................................... 518 
Патиева М.М., Чаукерова Г. К., Ушакова А.П. Наши наставники ...................................... 521 
Петрова Т.Н., Жесткова Е.А. Читательская компетентность младших школьников  
как фактор их будущей успешности .......................................................................................... 523 
Пирмагомедова Э.А. Вопросы психолого-педагогического сопровождения семьи  
в условиях модернизации системы образования ....................................................................... 526 
Романова О.В. Анализ мотивации учащихся в процессе обучения биологии ......................... 529 
Садуева И.А., Хажуев И.С. Развитие коммуникативных навыков  
у младших школьников с задержкой психического развития ................................................... 533 
Саидов А.А. Социально-психологические особенности механизмов защитного поведения .. 535 
Умаханова Х. Ш., Чагаева Л.В. Особенности эмоционального выгорания педагогов.......... 540 
Хажмурадова Х.З. Психологическое здоровье педагога  
как фактор профессиональной стабильности ............................................................................ 542 
Хажуев И.С. Эмпирическое исследование взаимосвязи интенсивных  
стрессовых переживаний взрослых и детей ............................................................................... 544 
Хажуев И.С. Специфика переживания интенсивного стресса  
в контексте ограниченных возможностей здоровья .................................................................. 549 
Хайдарова М.Л., Хайдарова И.Б. Особенности самооценки детей  
в младшем школьном возрасте ................................................................................................... 554 
Хамидова Р.Х., Эхаева Р.М. Применение игровой терапии в целях коррекции  
детей младшего школьного возраста ......................................................................................... 557 
Шангираев Ш.М., Гаджиева П.Д. Проблемы современного учителя.................................... 561 
Шатаева Д.А., Дендиева Х.К., Киндарова З.Б. Влияние материнской депривации  
на развитие ребенка .................................................................................................................... 563 
Шатаева Д.А., Киндарова Д.А., Киндарова З.Б. Профессиональный стресс  
в работе педагога ........................................................................................................................ 566 
Яхьяева А.Х., Кадиева А.И. Факторы, влияющие на развитие самооценки   
учащихся младших классов ........................................................................................................ 569 
 
 

9 



 

СЕКЦИЯ 1. МНОГОВЕКТОРНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ФУНКЦИЯ, БРЕМЯ ИЛИ (И) МИССИЯ?  

 
УДК 374.1 

Ажиев Ахмед Вахаевич 
канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики и дошкольной психологии 

Чеченский государственный педагогический университет 
г. Грозный, Российская Федерация 

Гадаборшева Зарина Исраиловна 
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и дошкольной психологии 

Чеченский государственный педагогический университет 
г. Грозный, Российская Федерация 

Zgadaborsheva@mail.ru 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются ключевые понятия и характеристики профессиональ-
ной компетенции учителя, а также рассмотрены подходы к определению данной катего-
рии. Выделены определение компетенции как индивидуальной особенности субъекта, 
основанной на его знаниях, опыте, способностях и проявляющейся в успешном выпол-
нении профессиональной деятельности, а также мотивационно-ценностном отношении к 
ее результатам.  

Ключевые слова: самообразование, компетенции, профессиональные компетен-
ции, развитие компетенций, образование. 
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PSYCHOLOGICAL CONDITIONS AND WAYS OF DEVELOPMENT 
PROFESSIONAL COMPETENCES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS  

IN THE PROCESS OF SELF-EDUCATION 

The article discusses the key concepts and characteristics of professional competence of 
teachers, as well as approaches to the definition of this category. The definition of competence 
as an individual feature of the subject, based on his knowledge, experience, abilities and mani-
fested in the successful performance of professional activities, as well as motivational and value 
attitude to its results.  

Key words: self-education, competences, professional competences, development of 
competences, education. 
 

На современном этапе развития общей системы образования одной из стратегических 
задач является создание новой личностно-ориентированной модели массовой начальной шко-
лы (введены вариативные программы дидактических систем, где на первом месте стоит лич-
ность ученика, а его субъективность, семантика, критика и другие, собственно личные каче-
ства рассматриваются как самоценность). В связи с этим современной школе необходим гра-
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мотный специалист, способный самостоятельно и творчески решать профессиональные зада-
чи; способный самостоятельно приобретать знания, способный интегрировать знания и педа-
гогические навыки в различных ситуациях, готовый к развитию творчества и профессиональ-
ного самосовершенствования. 

Стандарт профессионального образования направлен на создание квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, ком-
петентного, ответственного, свободного в своей профессии и ориентированного в смежных 
сферах деятельности, способного эффективно работать на уровне мировых стандартов, гото-
вого к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 
удовлетворению потребностей личности в воспитании соответствующего образования, то есть 
формированию профессиональной компетенции будущих специалистов. Это особенно важно 
для учителя начальной школы, который готовит учеников младшего школьного возраста к 
социальной адаптации в обществе [2, с. 117]. 

Проблема развития профессиональных компетенций работников образовательной дея-
тельности требует психологического анализа структуры, выполняемой ими деятельности, ко-
торая отличается исключительной сложностью, многообразием поставленных задач, повы-
шенной ответственностью при выполнении обязанностей как педагогов. 

До понимания аспектов профессиональных компетенций развивалась идея психологи-
ческого мониторинга профессиональной деятельности, которая зародилась в среде зарубеж-
ных психотехнологов Лайла М. Спенсера и Сайна М. Спенсера [4], в школе научной органи-
зации труда (НОТ) Ф. Тейлора и др. В начале XX в. в работах зарубежных психотехников того 
периода, в основном нацеленных на выполнение задач профотбора при помощи тестового об-
следования, обозначился ряд ценных методических приемов в сфере психологического изуче-
ния профессиональной деятельности. К ним относятся: 

1. Аналитический и синтетический подходы к исследованию профессий Г. Мюнстер-
берга (1924); 

2. Попытки построения психологии профессий с обозначением способов ее исследо-
вания и соответствующим анализом при получении результатов; 

3. Психографический метод, направленный на получение полных сведений о всех 
психических качествах, необходимых для выбора конкретной профессии О. Липмана (1923), 
Э. Штерна (1924); 

4. Построение систематического ряда профессий Ф. Баумгартеном (1926); 
5. Идея о ведении активной и целенаправленной деятельности профессионала Д. Дре-

вера (1926). 
С позиций современного системного подхода деятельность личности в процессе само-

образования рассматривается как направленная динамически функционирующий механизм, 
характеризующийся многогранностью и иерархичностью. В ней выделяются три ключевые 
подсистемы: 

1. Когнитивная, в которой собираются функции познания и включаются познаватель-
ные процессы: восприятие, память, мышление и др.; 

2. Регулятивная, включающая в себя эмоционально–волевые процессы, обеспечиваю-
щие возможность саморегуляции деятельности и управление деятельностью других людей; 

3. Коммуникативная, которая возникает в общении и взаимодействии с другими 
людьми. 

По мнению исследователя Е.А. Климова и др., важнейшим условием успеха в работе 
педагогических профессий является направленность на деятельность в области межличност-
ных взаимодействий [3, с. 114]. И.В. Ткаченко указывает на то, что одной из основных сторон 
деятельности является коммуникативная деятельность, которая включает в себя разовые или 
постоянные, осуществляемые произвольно, индивидуально или коллективно, непосредственно 
или опосредованно контакты с другими физическими лицами в целях осуществления профес-
сиональных обязанностей [5, с. 21]. 

Профессионально важные качества в процессе самообразования могут развиваться в усло-
виях конфликта или сотрудничества, в благоприятных или неблагоприятных ситуациях, результа-
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тивно или безрезультативно, быть желаемыми или нежелательными. Профессионал должен обес-
печивать сотрудничество сторон взаимодействия, учитывать их возможные недостатки, проявле-
ния конфликтности, т.е. помехи со стороны собеседника. Терпение, умение преодолевать трудно-
сти, прощать помехи, создавать спокойную атмосферу является обязательным для учителя.  

Для успешного исполнения научной парадигмы и практической реализации деятель-
ности учителей начальных классов необходимо всецело исследовать характер их профессио-
нальной деятельности, дать ему точное научно обоснованное описание. Профессиограмма 
описания системы требований, предъявляемых к определенной профессии со стороны психо-
физиологических и психических качеств субъекта – основа профессиональной диагностики. 
Необходимо обозначить требования, которые предъявляет эта деятельность к психике лично-
сти учителя и его психологическим свойствам, которые составляют содержание профессио-
нальных компетенций с определением явных критериев его профессиональной пригодности 
либо непригодности к работе в образовательной сфере.  

С.В. Иванова опорными компетенциями в профессиональной деятельности учителя 
признает познавательно-прогностическую (когнитивную), коммуникативную (в виде обще-
ния), организационную и воспитательную [1, с. 102]. 

Изучение социальных явлений, их анализ, специфику самого процесса познания предпо-
лагают присутствие определенных когнитивных личностных качеств, составляющих в своей 
совокупности один из основных факторов профессиональной компетенции в процессе самооб-
разования. К их ряду относятся: разносторонние общие и глубокие профессиональные знания, 
развитый интеллект, лабильное творческое мышление, высокая умственная работоспособность, 
аналитический склад ума, прогностические способности, умение выделить основное, деятельное 
восприятие, емкая память, устойчивое внимание, развитое воображение, интуиция. 

Профессиональная деятельность учителей начальных классов протекает в условиях 
общения с учениками, родителями, которое составляет основное содержание их деятельности, 
становится особой формой в трудовом процессе. В большинстве случаях общение несет само-
стоятельный характер, как особый вид профессиональной деятельности.  

Профессиональное общение следует рассматривать не только как обмен информацией 
(коммуникативное значение), но и как процесс взаимодействия (интерактивное значение), 
восприятие людьми друг друга (перцептивное значение). А.В. Карпов признает, что возмож-
ность устанавливать межличностные (психологические) связи с разными участниками обще-
ния на основе профессиональной компетентности, являются качествами, в значительно влия-
ющими на эффективность в труде и является одним из важнейших факторов их профессио-
нальной пригодности [2, с. 117]. 

Существуют качества, снижающие педагогические возможности учителя: психопати-
ческие черты и свойства характера, эмоциональная неустойчивость, пассивность, безответ-
ственность, избыточная мнительность, тревожность. 

Одна из составляющих профессиональной компетенции учителя является способность, 
под которой понимается относительно устойчивое индивидуально–психологическое свойство 
личности, определяющее высокие достижения индивида в сфере его деятельности.  
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В статье говорится о том, что при дефиците общения в раннем возрасте, его огра-
ниченности, бедности, ненасыщенности ребенку трудно будет научиться общаться с 
детьми и со взрослыми, он может вырасти необщительным, замкнутым. И что на педа-
гогах лежит огромная ответственность в подготовке подрастающего поколения. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT  
OF COMMUNICATION SKILLS IN PRESCHOOL AGE 

The article says that with a lack of communication at an early age, its limitations, pov-
erty, unsaturation, it will be difficult for a child to learn to communicate with children and oth-
er people, he can grow up unsociable, withdrawn. Teachers have a huge responsibility in the 
preparation of the younger generation. 

Keywords: speech development, preschool age, word games, speech poverty, speech cul-
ture, communication, vocabulary. 

 
Проблема развития общения, речи и речевой культуры человеческого индивидуума 

начиная с детского возраста, была актуальной и значимой во все времена. Не стал исключени-
ем и современный мир, предъявляющий человечеству различные требования. Успешность 
субъекта в современном мире, его эффективность и продуктивность, а также достижение по-
ставленных целей зачастую определяется сформированностью навыков общения. 

К сожалению «продукты» содержащие не только агрессивный и разрушающий тради-
ционные ценности общества контент, но и наносящие значительный урон общей культуры 
речи получили широкое распространение в нашем обществе. Вследствие чего мы отмечаем 
ухудшение общей культуры речи у значительного числа людей, отсутствие взаимопонимания 
и умения строить коммуникации как между отдельными личностями, так и целыми группами. 
Все это свидетельствует о значительных недостатках развития, как психологического уровня, 
так и уровня общей культуры речи.  

В дошкольном возрасте словарный запас ребенка постоянно увеличивается, но его каче-
ственное преобразование целиком опосредовано участием взрослых и прежде всего педагога, с 
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которым ребенок проводит большую часть времени. Отсюда вытекает, что на учителях и педа-
гогах, работающих в педагогической сфере, лежит огромная ответственность в подготовке под-
растающего поколения. Особенно это утверждение верно касательно педагогов-воспитателей 
занимающихся обучением детей дошкольного возраста, поскольку именно им отводится огром-
ная роль в формировании связной речи детей. Речь, как психический процесс, представляет со-
бой логически обоснованное высказывание, отражающее эмоционально-смысловое значение и 
состоящее из нескольких законченных предложений, правильно оформленных в соответствии 
грамматикой и композицией [5, с. 96]. Становление и развитие речи, поэтому является одним из 
главных этапов развития ребенка, а связная речь важнейшим условием психосоциального раз-
вития личности и эффективности ее коммуникативных возможностей.  

Огромное влияние на становление и развитие речи детей дошкольного и младшего 
школьного возраста оказывает игровая деятельность, которая преобладает у детей, начиная с 
раннего детства. Поэтому не случайно многие исследователи отмечают о наличии положитель-
ной взаимосвязи между развитием речи детей и их игровой деятельностью. Так, игра влияет на 
особенности развития и становления речи, на ее расширение и обогащение, а речь в свою оче-
редь обуславливает специфику и особенности протекания игры. При этом игровая деятельность 
обогащает внутренний мир ребенка, наполняет его различными положительными или отрица-
тельными впечатлениями и эмоциями, развитие всей познавательной сферы и интеллектуаль-
ных способностей обуславливается опытом игровой деятельности. К тому же в различных играх 
дети взаимодействуют друг с другом, общаются и строят коммуникации, совместно познают 
окружающий мир, делятся знаниями и личным, хоть и незначительным опытом [3, с. 65]. 

По мнению А.А. Люблинской словесная игра на основе дидактического материала – 
это один из эффективных и вместе с тем доступных способов обучения детей к самостоятель-
ному мышлению, умению оперировать знаниями и использовать освоенные умения и навыки. 
При этом, словесные игры способствуют становлению и развитию связной речи, монологиче-
ской и диалогической речи. Тут же нужно отметить тот факт, что все познавательные психи-
ческие процессы (восприятие, внимание, память, мышление и воображение) активно развива-
ются в процессе интенсивного развития речи, которая в свою очередь значительно обогащает-
ся в процессе игровой деятельности детей [1, с. 45]. 

Для того, чтобы речь служила средством общения, необходимы условия, побуждаю-
щие ребенка осознанно обращаться к слову, формирующие потребность быть понятым снача-
ла взрослыми, а потом и сверстниками. Такие условия возникают, прежде всего, в процессе 
самого общения и деятельности, организуемой взрослыми совместно с ребенком. При пра-
вильной организации всей жизни и деятельности ребенка речь уже в раннем возрасте стано-
вится основным средством общения. Конечно, малыш понимает лишь часть слов и не все 
грамматические конструкции, но именно речь привлекает его внимание к предметам и дей-
ствиям, ее эмоциональный тон определяет настроение, направленность общения [4, с. 28]. 

При дефиците общения в раннем возрасте, его ограниченности, бедности, ненасыщен-
ности ребенку трудно будет научиться общаться с детьми и другими людьми, он может вы-
расти необщительным, замкнутым. Родители как первые заинтересованные лица должны по-
нять, что именно язык есть главный предмет в деле воспитания, понять значение собственной 
роли и ответственности в деле развития языка своего ребенка.  

Чрезвычайно важна для развития словаря трудовая деятельность ребенка, его посиль-
ное в жизни семьи. Характер трудового общения способствует использованию ребенком при-
обретенных слов и закреплению их в памяти. Каждое новое событие в жизни семьи – поездка 
в деревню к бабушке и дедушке, посещение театра, музея, переезд на новую квартиру, работа 
в саду, огороде является предпосылкой для получения ребенком новых умений, навыков, 
накоплению и активизации словаря [2, с. 77]. 

Просмотр телевизионных передач, мультфильмов, художественных картин, соответ-
ствующих возрасту детей, чрезвычайно расширяет кругозор детей, делает понятными новые для 
них слова, благодаря сочетанию звуковых и зрительных восприятий, тем самым формируются 
навыки общения. Большое значение для развития речи детей имеет так же беседа после про-
смотра того или иного фильма, повторение новых, незнакомых ребенку слов и выражений. 
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Овладение языком и развитие навыков общения является одним из самых важных 
приобретений ребенка, начиная с дошкольного возраста. Речь, во всем ее видовом многообра-
зии, является необходимым компонентом общения, в процессе которого она, собственно, и 
формируется. 
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REPRESENTATIONS OF MENTALLY RETARDED TEENAGERS  
ABOUT GENDER STEREOTYPES 

This article reflects the urgent problem of the formation of ideas about gender stereo-
types in adolescents with mental retardation. Based on the results obtained, recommendations 
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are offered to teachers and psychologists on enriching the ideas of mentally retarded teenagers 
about gender stereotypes. 

Key words: gender stereotypes, mentally retarded teenagers, perceptions, masculinity, 
femininity, family and professional roles. 

 
Гендерные стереотипы – это социально конструируемые, схематизированные, обоб-

щенные образы маскулинности и феминности, которые объединены учеными в три группы: 
первая – стереотипы закрепления семейных и профессиональных ролей в соответствии с по-
лом, вторая – стереотипы, связанные с различиями в содержании труда и видах профессио-
нальной деятельности, третья – стереотипы маскулинности-феминности, в соответствии с ко-
торыми мужчинам и женщинам приписываются вполне определенные психологические каче-
ства и свойства личности (Бендас Т.В., Клецина И.С., Козлов В.В. и Шухова Н.А.) [1; 3; 4]. 

В психологии «представление» трактуется как наглядный образ предмета или явления, 
возникающий на основе прошлого опыта (прошлых восприятий) путем его воспроизведения в 
памяти или в воображении. В представлениях отражаются наиболее характерные особенно-
сти, присущие целой группе сходных объектов. Представления играют важную роль в жизни 
человека. Процесс социализации детей, подростков строится с учетом особенностей формиро-
вания и развития их представлений [5, с. 81-82].  

Представления о гендерных стереотипах – это представления о ролях, статусах, сферах 
деятельности мужчины и женщины в обществе. Примером таких стереотипов являются извест-
ные гендерно-стереотипные фразы: «Мужчина должен обеспечивать семью», «Женщина – храни-
тельница семейного очага», «Мальчики не плачут», «Сегодня суббота – всем девочкам работа» 
и др. Подобные стереотипы предписывают человеку определенное поведение, черты характера.  

Гендерные представления формируются социальным окружением с самого раннего 
детства сначала в семье, а далее в других социальных институтах (детский сад, школа, кружки 
по интересам и пр.). Подростковый возраст относится к критическому периоду онтогенеза, 
который связан с кардинальными преобразованиями в сфере сознания, деятельности, системе 
взаимоотношений. В этот возрастной период происходит активное освоение социальных 
норм, гендерного поведения, межличностного общения [2]. 

Подростки с умственной отсталостью в силу интеллектуального нарушения не в пол-
ной мере усваивают как социальные нормы поведения, так и гендерные стереотипы. За словом 
у них не всегда стоит правильный образ. Нас заинтересовали вопросы, насколько адекватно и 
дифференцированно формируются представления о гендерных стереотипах у подростков при 
сниженном интеллектуальном уровне развитии? Наблюдают ли умственно отсталые старше-
классники изменения, происходящие в обществе – не столь жесткое соблюдение гражданами 
гендерных стереотипов в настоящее время? Эти вопросы недостаточно изучены в специаль-
ной психологии среди контингента с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому це-
лью настоящего исследования стало изучение представлений о гендерных стереотипах под-
ростков с нарушением интеллекта. 

Исследование проводилось на базе специальной коррекционной школы (ГОКУ СШК) 
№ 7 г. Иркутска. В нем приняли участие 24 подростка (мальчиков и девочек поровну). Для 
изучения представлений умственно отсталых подростков о гендерных стереотипах применя-
лись беседа и ассоциативный эксперимент. В качестве стимулов для ассоциаций предлагался 
ряд слов – «мальчик», «девочка», «мужчина», «женщина», «папа», «мама». Все ответы фикси-
ровались и обрабатывались с помощью метода контент-анализа.  

Результаты исследования показали, что умственно отсталые подростки имеют пред-
ставление о первой группе гендерных стереотипов, которая связана с закреплением семейных 
и профессиональных ролей. В своих высказываниях испытуемые значительно чаще опреде-
ляют женщине семейную роль, а мужчине – профессиональную.  

Умственно отсталые подростки также имеют вполне определенные представления о 
второй группе гендерных стереотипов, связанной с половыми различиями труда. Они успеш-
но дифференцировали мужские и женские профессии, но затруднялись в назывании некото-
рых профессий, что объясняем особенностями их интеллектуального и речевого развития. 
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Также испытуемые имеют представления и о третьей группе гендерных стереотипов – 
о маскулинности и феминности, но лучше это проявляется относительно своего пола, т.е. 
мальчики-подростки больше называли ассоциаций о мужском образе, а девочки-подростки – о 
женском образе. 

Гендерные стереотипы в обществе показывают, что успехи мужчин и женщин оцени-
ваются по разным критериям. Мужчину оценивают главным образом по его общественному 
положению, роду занятий, социальным достижениям, а женщину, прежде всего, в системе се-
мейно-родственных отношений. Несмотря на то что в современном обществе ослабевают ген-
дерные стереотипы и гендерные роли не являются строго детерминированы биологическим 
полом, тем не менее, результаты ответов умственно отсталых подростков показывают, что 
мужчину они чаще относят к социальной сфере, а женщину – к семейной сфере. 

Таким образом, подростки с легкой степенью умственной отсталости подвержены вли-
янию гендерных стереотипов в нашем обществе, так как их представления адекватные и име-
ют дифференцированный характер.  

На основе полученных результатов, нами предложены рекомендации для педагогов и 
психологов по обогащению представлений о социальных нормах и моделях поведения мужчин 
и женщин, позволяющие умственно отсталым подросткам ориентироваться в обыденной жизни. 

1. Беседа (разговор). Серия занятий, посвященных обсуждению функциональных обя-
занностей родителей в семье. Предлагаемые темы: «Родительские обязанности в семье», 
«Мужские и женские обязанности в семье», «Как я помогаю папе, маме, бабушке, дедушке», 
«Если мама устала…», «Мои домашние дела», «Когда я буду родителем», «Я – будущий семь-
янин». Целью данных занятий является знакомство с причинами разделения обязанностей в 
семье: умственно отсталым детям и подросткам следует напоминать, что не следует забывать, 
что мужчины от природы более сильные, чем женщины, поэтому мальчики, юноши должны 
учиться приходить на помощь там, где требуется их сила (перенести, передвинуть, поднять 
что-либо тяжелое).  

2. Игра-интервью «Журналист». Целью игры является формирование представлений о 
том, что в каждой семье разделение обязанностей происходит по обоюдному согласию супру-
гов. Идея этой игры заключается в том, чтобы взять микрофон (или предмет, его замещаю-
щий) и провести интервью с сотрудниками учреждения (детского сада, школы, интерната), 
задавая вопросы взрослым людям: «Как распределяются обязанности у вас в семье?» (для до-
школьников «Чем чаще всего занимается папа или мама по хозяйству?»). Наверняка можно 
услышать разные ответы. Это может быть более убедительным доказательством, что мужчина 
может мыть посуду, готовить обед, убирать квартиру, а также уделять время детям – читать 
книги, играть в куклы или строить что-то из конструктора. Мать, в свою очередь, может не 
только выполнять домашние дела, но и увлекаться рукоделием, ходить в походы, заниматься 
спортом и др. Важно, чтобы подростки поняли, что в семье главное – выполнять семейные 
дела по договоренности. 

3. Выполнение коллажа «Роль мамы и папы в семье» (может быть как групповой, так и 
индивидуальной формой работы). Подросткам предлагается вырезать из журналов, газет раз-
личные картинки, отражающие, по их мнению, семейные функции родителей и склеить их в 
одну композицию на листе ватмана (если работа индивидуальная, формат может быть мень-
ше). После завершения работы следует провести обсуждение: какие функции родителей под-
ростки отразили в коллаже, каких функций не хватает и ими следовало бы дополнить творче-
скую работу. 

4. Беседа (обсуждение). Занятие на тему «Я в семье и в обществе». Цель – определить 
круг социальных ролей, который выполняет каждый родитель и подросток. Предложить 
школьникам назвать, кем они являются в различных жизненных ситуациях. Например, для 
мамы я – сын (дочь), для бабушки – внук (внучка), для сестры я – брат, в школе я – ученик 
(ученица), на улице я – пешеход, в магазине я – покупатель и т. д. Суть данного занятия – по-
казать многообразие социальных и гендерных ролей одного человека. Аналогично разобрать 
роли матери и отца – кем они еще являются, кроме родителей. Обсуждение вопроса: важно ли 
вести себя соответственно конкретной роли?  
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5. Сочинения, рассказы. Серия занятий на тему личностных качеств родителей: «Каче-
ства хорошего семьянина», «Мама: какая она?», «Папа: какой он?», «Портрет моей мамы (мо-
его папы)», «Мой портрет», «Мужественный поступок моего папы (дяди, дедушки)», «Что 
должны уметь делать руки мамы (папы)?». Целью является обсуждение добрых поступков, 
личностных качеств, которыми обладают родители, по мнению детей. Можно вспомнить кон-
кретную ситуацию из своей жизни (про себя, маму, папу), где проявились заботливость, 
нежность, смелость, отзывчивость, мужественность и т.д.  

Учитывая специфику развития умственно отсталых подростков, очень важно исполь-
зовать не только устные методы, но и наглядные. Например, на занятиях можно просматри-
вать видеоролики, фрагменты фильмов, передач, которые демонстрируют мужские и женские 
обязанности в семье, их социальные роли, а также мужские и женские профессии. После про-
смотра необходимо обсуждать, задавать вопросы подросткам. 
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СВЯЗКА «ПЕДАГОГ И УЧЕНИК» В 2010-е ГОДЫ 

Российский педагог и американский учёный из университета Стенфорда как тео-
ретики о положении педагога и передачи опыта ученикам. Учитель как модератор, а не 
ментор, агитатор или диктатор. Преобладания визуального восприятия мира у совре-
менных учащихся. Методология учителя XXI века – год за годом его ученики. 
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A BUNCH OF «TEACHER AND STUDENT» IN THE 2010S 

Russian teacher and American scientist from Stanford University as theorists on the 
position of the teacher and the transfer of experience to students. The teacher is like a moderator, 
not a mentor, agitator or dictator. The predominance of visual perception of the world in modern 
students. The methodology of the teacher of the XXI century-year after year his students.  
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Начнём нашу статью с цитаты-определения связки «учитель и ученик» у современного 

российского педагога: «Под воспитанием понимают передачу исторического и культурного 
опыта от поколения к поколению. Воспитатель передает накопленный человечеством опыт, 
знакомит с миром культуры, инициирует к самовоспитанию. Ученик должен овладеть культу-
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рой работы над собой, способами общения и нравственным понятиям. Обучение – это сов-
местная деятельность учителя и учащихся, которая направлена на усвоение знаний, умений и 
навыков, в ходе которой осуществляется развитие личности. В процессе обучения происходит 
процесс взаимодействия учителя и ученика, как результат – развитие ученика. В этом процес-
се учитель передает знания, жизненный опыт, основы культуры, управляет процессом освоения 
обучения, создает условия для развития психических свойств личности учащегося» [1, с. 5-6]. 
Американский педагог Линда Дарлинг-Хэммонд, Стэнфордский университет, США в своей 
статье об сравнении опыта политики государства по отношению к педагогам в США, Австра-
лии и Сингапуре, про связку «учитель&ученик» говорит о передаче успешными учителями 
опыта (знаний) ученикам, в условиях, когда государство поддерживает баланс общественного 
уважения к преподавательской корпорации и личности. [2, с. 293-294] Мы рассматриваем в 
нашей статье полярность категорий в тандеме «учитель и ученик», имея в виду полюс слож-
ностей и полюс достижений.  

Полюса сложностей тесно переплетены с полюсом достижений. Так, даже современная 
указанная нами выше «свежая» с иголочки педагогическая мысль ведущих специалистов Рос-
сии и США, на наш взгляд, не успевает (или не охватывает собой) всю совокупность совре-
менного обучения в 2010-е годы. Сейчас каждый год из-за количества информации и её сег-
ментированности нельзя давать «общие» примеры, до того десятилетиями успешно работаю-
щие. Соответственно, получается, что даже высокопрофессиональная печатная методология 
«не дотягивает» на практике. Таким образом, моей методологией как преподавателя становят-
ся сами ученики. Каждый год беру информацию для формирования методологии следующих 
годов обучения. 

Особенностью Новейшего в отношениях «ученик и учитель» является возрастание 
роль визуального контента в сравнении с предыдущим временем, это с одной стороны, требу-
ет от учителя закладывать период на предварительный просмотр контента, и иногда страдать 
при крайне скверном качестве видео с точки зрения сценария и работы художника-
постановщика с точки зрения исторической достоверности. Вместе с тем полюсом достиже-
ний в этом плане является возможность учителю представить своё, качественно отобранное 
информационное «зерно» знаний – например, классические фильмы об истории российской 
деревни времён Российской империи и в советскую эпоху Сергея Эйзенштейна «Старое и но-
вое» (Генеральная линия) (1929 г.), Резо Чхеидзе «Отец солдата» (1964 г.) – лучший, на мой 
взгляд историка и человека, фильм о Великой Отечественной войне.  

Отметим, что в современном мире гиперпереизбытка информации, говоря о кино, кни-
гах преподаватель выступает не как диктатор, ментор или как агитатор, а как модератор, он 
рекомендует потратить своё время и внимание на достойные media и книги и др., в то же вре-
мя говоря о том, что на взгляд профессионала заслуживает игнорирование. У обучающегося 
есть выбор отмести что-то, что совсем ему не соответствует и из качественного «золотого 
фонда». Так, одна моя ученица, потом с красным дипломом закончившая Высшую школу эко-
номики, не могла уделить много внимания культуре при изучении Истории России, так как ей 
крайне несимпатичная была архитектура и скульптура. В итоге человек сосредоточился на 
других «частях» Исторического курса и сдал экзамен на высокий балл. Вместе с тем я уже 
сейчас как преподаватель, применила бы разнообразие активных методов обучения при по-
добной ситуации, чтоб с моими учениками и архитектура была «прогружена» достаточно.  

На наш взгляд, ученик в современном мире это единица, объект позволяющий про-
должать педагогический опыт, перманентно его наращивая, поэтому хотелось бы, чтоб разные 
педагоги делились не повседневным опытом, не курьёзами и казусами, а интереснейшей и по-
лезнейшей палитрой опытов, ошибок в приобретении или оплошностях их учеников в работе 
с Историческим курсом. Так, один мой ученик не хотел рассказывать мне на занятии об эко-
номике, культуре и проч. Он всё выучил, но ему казалось неудобно отнимать моё время такой 
«скромной» материей по сравнению с политикой, какую он уважал, не совсем однако пони-
мая, что к государям и императорам также относятся и более низшие сословия как социо-
политическая сторона жизни. И я смогла его убедить в спокойном диалоге, что уважаемая им 
политика лишь выиграет от «подложки» экономики и др. Сложно представляю себе такой 
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диалог с любым учителем в 1950-е годы, вообще позицию авторитарного учителя в такой си-
туации. Это явление Новейшего времени. Вместе с тем мне было бы крайне интересно что-то 
узнать о коллегах нынешних дней, изложенное академично и в то же время сущностно, с при-
мерами из практики. Это стало бы замечательным дополнением к моей практике учиться у 
своих учеников год за годом. 

В итоге отмечу, что обозначенная мной в начале статьи теоретическая основа пары 
«ученик и учитель» в сравнении с моей практической деятельностью, опытом, впечатлениями 
оценивается как слишком узкая, понимающая учителя излишне патриархально. Ученик играет 
в современные 2010-е не меньшую роль, чем учитель и это позиция крайне активна.  
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Проблема восприятия себя и своего внутреннего мира индивидом, не теряет своей зна-
чимости во все времена. Осознание и принятие себя, формирование позитивного настроя по 
отношению к окружающему миру – является определяющим направлением социализации. 
Знание индивида о самом себе, его собственная преобразующая деятельность на основе кото-
рой происходит дальнейшее развитие его «я» – в психологии называют «Я-концепцией». 

В жизненной практике человека я-концепция претерпевает постоянные внутренние 
изменения. Меняется ее адекватность, зрелость. То есть, я-концепция – это не то, что дается 
человеку при рождении раз и навсегда, она является своеобразным ключом к пониманию лич-
ности индивида. Я-концепция влияет на психику и мировоззрение человека, а также является 
фундаментом, на котором формируется поведение индивида [7]. 

Понятие «я-концепция» сложный и до конца неизученный феномен, так как вошло в 
научную терминологию сравнительно недавно. Вероятно, поэтому ни в отечественной, ни в за-
рубежной литературе нет единой его трактовки. Свое формирование понятия «Я-концепция» 
начинает в период XIX-XX столетия, когда активно обсуждается представление о двойствен-
ной природе человека как субъекта познающего и познаваемого. Лишь в 50-х годах прошлого 
века оно развивалась гуманистической психологической наукой, представителями которой 
являлись Абрахам Маслоу и Карл Роджерс [1, С. 173-180]. 

Уильяма Джеймса является первым психологом, чья теория описывает понятие  
«я-концепция». В 1890 году У. Джеймс публикует свой учебник «Принципы психологии», он 
подробно разбирает вопрос о сущности и структуре личности. Джеймс различают две стороны 
личности: Субъективную, познающую (чистое Ego), и Объективную, познаваемую (эмпириче-
ское Ego). Также в самой структуре личности автор выделил четыре составляющие и распо-
ложил их в порядке значимости: 

• «Духовное Я» – Внутреннее и субъективное бытие человека. Наборе его религиоз-
ных, политических, философских и нравственных установок. 

• «Материальное Я» – То, что человек отождествляет с собой (его дом, частная соб-
ственность, семья, друзья и пр.).  

• «Социальное Я» – Признание и уважение, которое получает человек обществе, его соци-
альная роль. 

• «Физическое Я» – Тело человека, его первичные биологические потребности. 
У. Джеймс Считал, что рассматривать сознание нужно не с точки зрения структуры, а 

с точки зрения того, какую роль она играла в эволюции продолжает играть жизни современ-
ного человека [6, С. 45]. 

Роберт Бёрнс связывает Я-концепцию с самооценкой как совокупность установок «на 
себя» и определяет её системой всех представлений индивида о самом себе. В структуре  
Я-Концепции Бернс выделяет три основных компонента:  

1. Когнитивный – это система убеждений человека о самом себе, его представлений о 
своих способностях, знаний о своих целях и намерениях. Ожидания индивида относительно 
себя обуславливается значимостью каких-либо характеристик в определенные моменты. Этот 
компонент представлен в виде социальных статусов и ролей в сознании человека.  

2. Эмоционально-оценочный – чувства и эмоции, позитивные или негативные (само-
уважение, самоунижение и т.д.), которые возникают в результате соотношения, сравнивания 
своих качеств с эталоном. Ведь индивид не просто обладает определёнными качествами, но 
еще и оценивает их, и имеет свое отношение к ним.  

3. Поведенческий – объективная часть я-концепции, заключающаяся в последователь-
ности самореализации, в стремлении быть понятым, принятым, а также завоевании и укрепле-
нии положительного отношения окружающих к себе. И человек не может игнорировать то, 
что он на самом деле делает, кем бы он себя не считал.  

В структуре «Я-Образа» принято выделять три основные модальности самоустановок. 
1. Реальное Я – представление о себе в настоящем времени, восприятие собственной 

роли, статуса. 
2. Зеркальное Я – это установки, сложившиеся на основе того, каким его (человека) 

видят другие. Осуществляется в результате обратной связи и позволяет удерживать «я» в 
адекватных пределах, оставаясь в взаимодействии с другими и с самим собой. 
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3. Идеальное Я – установки, которые основываются на том, каким бы человек хотел 
быть, какие роли хотел бы исполнить. Единство качеств и характеристик, которые человек 
хотел бы видеть в себе. [2, С. 36]. 

Человеком, положившим основу аналитической психологии, считается известный 
швейцарский психиатр Карл Юнг, который всю свою жизнь применял понятие «самость». Он 
говорил о скрытой личности человека, в котором заложены талант и потенциал, не известные 
ему. Самость в теории Юнга представляет собой совокупность сознательного и бессознатель-
ного, а возможности бессознательной личности могут быть беспредельными.  

Таким образом, Самость в трактовке К.Г. Юнга –способность индивида представлять 
себя в качестве объекта своей собственной мысли, т.е. образец той личности, которой нам 
предначертано стать с самого рождения. Самость есть особая способность быть одновременно 
субъектом и объектом. [4, С. 20]  

Наиболее значимым для развития Я-Концепции, является подростковый период. Под-
ростки часто задаются Вопросами: «Кто я?» «Кем я хочу стать?» «Чем я буду заниматься?» 
«Каким меня считают окружающие?». Подросток – еще не цельная зрелая личность. Отдель-
ные его черты диссоциируют, сочетание разных образов «Я» негармонично.   

Вес мы слышали о кризисе 3-х лет. Но в психологическом развитии ребенка есть и 
второй критический период, очень трудный и сложный – подростковый возраст. Подростко-
вый возраст – это период значительных изменений во всех отношениях, период наиболее сен-
ситивный, то есть чувствительный, для становления подростка как личности. Подросток ста-
новится все более интроспективным. Подростков в этот период отличают внутренние кон-
фликты с самим собой, с другими.    

Настоящее время принято считать, что подростковый период развития охватывает 
примерно возраст 10–11 до 14–15 лет [4, С. 345]. 

Во время подросткового возраста человек начинает искать себя, свое место в мире, 
тем самым проникая в свой собственный мир, начинает осознавать свою особенность и 
неповторимость, в результате чего происходит усложнение и углубление самопознания.  
Таким образом, у подростка приобретается взрослая логика мышления и формируется  
Я-концепция.  

Социальная адаптация личности зависит от адекватной я-концепции, которая выступа-
ет как главный фактор самореализации человека. Помимо каких-то физиологический и есте-
ственных особенностей, в социальном созревании подростка играет не мало важную роль его 
собственное представление о себе. Представление, которое часто искажено сопоставление ре-
ального «я» с идеальным «я», из-за чего у подростка возникает стрессовые ситуации, посколь-
ку в возрасте 14–15 лет его требования к себе, ожидания и представления могут быть сильно 
преувеличенны.  

Л.С. Выготский считает, что основной особенностью переходного возраста состоит в 
несовпадении трёх точек созревания: полового, общеорганического и социального. Объясняет 
это тем, что половое созревание начинается и завершается раньше, чем наступает окончание 
общеорганического развития подростка, и раньше, чем подросток достигает окончательной 
ступени своего социально-культурного формирования. Таким образом, Подросток достигает 
трех завершительных точек, трех вершин своего развития в разное время. На последнем этапе 
возрастного развития у подростка возникает самосознание в собственном смысле слово, то 
есть способность направлять сознание на свои собственные психические процессы, включая и 
сложный мир своих переживаний. Этот уровень развития сознания порождает у подростков 
потребность обернуться на самого себя, познать себя как личность, отличный от других людей 
и в соответствии с избранным образцом. Это, в свою очередь, вызывает у него стремление к 
самоутверждению, самореализации и самовоспитанию [3, С. 70.]. 

В процессе становления личности подростка и решения его возрастных задач, как пра-
вило происходят «сбои», в результате которых появляется склонность к отклоняющемуся по-
ведению. Любое отклоняющееся поведение классифицируется как дезадаптивное поведение. 

Дезадаптация личности – неприспособленность индивида к социальной среде вслед-
ствие несоответствия целей и ценностных ориентаций личности. 
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Цель статьи заключается в обобщении данных экспериментального исследования. До-
стижение этой цели происходило путем решения задач: выявления особенностей самооценки 
и самоуважения подростков, установления связи между самооценкой и самоуважением.  

Для выявления уровня самооценки и самоуважения детей подросткового возраста, бы-
ло проведено экспериментальное исследование на базе лицея ФГБОУ ВО ЧГПУ г.Грозного. 
Выборку составили учащиеся 11-х классов, возраст 16-17 лет. Диагностический комплекс во-
шли методики экспресс-диагностика уровня самооценки Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануй-
лов Г.М., шкала самоуважения М. Розенберга. 
 
Таблица №  1 – Методика шкала самоуважения М. Розенберга 
Уровни развития  Число % 

Уровень самоуважение соответствует нормативным показателям 10 44 

Адекватный уровень самоуважения 12 56 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма №  1  – Методика шкала самоуважения М. Розенберга 
 
Как видно из таблицы № 1 и диаграммы № 1 среди испытуемых у 10 респондентов 

уровень самоуважение соответствует нормативным показателям (баланс между самоуважени-
ем и самоунижением). У 12 подростков выявлен уровень, соответствующий адекватному 
уровню самоуважения.  

Как видно из таблицы № 2 и диаграммы № 2 Экспресс-диагностика уровня самооцен-
ки (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.) Уровень самооценки у 3 подростков завы-
шенный, заниженный уровень самооценки выявлен у 2 респондентов, уровень нормы (сред-
ний уровень) у 17 учащихся 11-х классов. 

Таким образом, анализ проведенного исследования позволяет констатировать что у 
большинства учащихся 11-х классов лицея ФГБОУ ВО ЧГПУ г. Грозного доминирует адек-
ватный уровень самоуважения, а также средний уровень самооценки.  

 
Таблица №  2 – Экспресс-диагностика уровня самооценки  
(Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.) детей подросткового возраста. 

Уровни развития  Число % 
Заниженный уровень самооценки 2 9 

Уровень нормы (средний уровень) 17 77 

Завышенный уровень 3 14 

Уровень 
самоуважение 
соответствует 
нормативным 
показателям

Адекватный  уровень  
самоуважения

44
56
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Диаграмма №  2 – Экспресс-диагностика уровня самооценки  
(Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.) детей подросткового возраста.  

 
Данное исследование позволило прийти к выводу, что между самооценкой и самоува-

жением личности детей подросткового возраста существует тесная взаимосвязь, полученные 
результаты интерпретируются тем, что напрямую зависят от воздействия семьи и школы на 
формирование я-концепции подростков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  
СРЕДСТВАМИ КУМЫКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В статье представлено множество различных исторически сложившихся общно-
стей. Рассматриваются также современные условия интернационализма и глобализации, 
политических и социально- экономических реформ в Российской Федерации. Учащийся, 
находясь в поликультурном пространстве, должен не только знать и уважать культуру 
своего народа, но и культуру других народов, не претендовать на свою исключитель-
ность как представителя конкретного этноса. Основным звеном в формировании нрав-
ственности является школа. Учебный процесс непрерывно взаимодействует с нрав-
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ственным воспитанием подрастающего поколения. В этой связи нельзя недооценивать 
роль литературы кумыкского языка в формировании нравственных качеств у учащихся.  
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The article presents many different historically established communities. Also consid-
ered are the current conditions of internationalism and globalization, political and socio-
economic reforms in the Russian Federation. The student, being in a multicultural space, must 
not only know and respect the culture of his people, but also the culture of other peoples, not 
claim to be exceptional as a representative of a particular ethnic group. The main link in the 
formation of morality is the school. The educational process continuously interacts with the 
moral education of the younger generation. In this regard, one should not underestimate the 
role of literature of the Kumyk language in the formation of moral qualities in students. 
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Современное человечество представляет собой огромное множество различных исто-

рически сложившихся общностей – наций, народностей, этнических групп. Каждая этническая 
группа отличается друг от друга единством своего языка и культуры, особенностями в образе 
жизни, в образовании и воспитании подрастающего поколения.  

Современные условия интернационализма и глобализации, политических и социально – 
экономических реформ в Российской Федерации способствуют формированию новой воспита-
тельно-образовательной ситуации, для которой характерен учет национальных особенностей 
культуры народов. В таком полиэтническом и поликультурном пространстве, как Россия, прин-
цип этнокультурной направленности образования должен быть одним из главных принципов 
государственной образовательной политики. Живя в родной этнокультурной традиции, учащий-
ся должен не только знать и уважать культуру своего народа, но и культуру других народов, не 
претендовать на свою исключительность как представителя конкретного этноса. Как россиянин 
он должен уметь принять на себя ответственность за судьбу многонациональной страны.  

При построении содержания образования учитывается народная философия и то, как 
видит та или иная нация природу человека, его место в окружающем его мире. Соприкосно-
вение учащихся с национальной культурой своего народа должно вызывать у него чувство 
удовлетворения, благодаря чему ребенок начинает испытывать чувство сопереживания. 
Важно, чтобы родная культура выступала в роли безусловного приоритета при помощи, ко-
торой вырастет общий корпус знаний и представлений. В ряде своих работ К.Д. Ушинский 
указывает на то, что простой народ создает те прекрасные произведения народной поэзии, 
которая спасала от забавного лепета, на котором мы подражали иностранцам, что именно 
благодаря народным источникам мы обновили всю нашу литературу и сделали ее достойной 
этого имени [4, с. 28].  

Важным моментом, для того чтобы учащийся мог жить в родной культуре, является 
неограниченное использование родного языка в его повседневной жизни, так как именно род-
ной язык является основой формирования личности и осознания национальной самоиденти-
фикации. Формированию у учащихся нравственных качеств способствует сформированность 
у них национального самосознания, ориентированного на воспитание личности с положитель-
ной этнической самоидентификацией, в духе гражданского и национального патриотизма. В 
основу формирования нравственных качеств мы считаем необходимым, положить идею о 
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первичности родного языка и культурной традиции своего народа для развития учащихся. 
Ведь одним из показателей развитого и благополучного общества считается его духовно-
нравственное состояние.  

К нашему огромному сожалению, большинство нынешних учащихся не только не спо-
собны грамотно выразить свою мысль, но и попросту мыслить. Это связанно с тем, что сего-
дняшняя молодежь все больше и больше утрачивает свой интерес к изучению родного языка и 
литературы, а значит, и к национальной культуре своего этноса, что неминуемо ведет к нрав-
ственному и духовному опустошению подрастающего поколения. Внедрение в образователь-
ный процесс информационно-коммуникативных технологий, помогает педагогу провести свое 
занятие более эффективным образом. Он может компенсировать с помощью инновационных 
технологий отсутствие тех или иных книг, в наиболее увлекательном, для школьников, образе 
организовать урок, наглядно продемонстрировать новый материал. На уроках литературы ку-
мыкского языка, учителю требуется уделять значительное внимание словесному творчеству 
обучающихся, развитию их творческих возможностей.  

Великий педагог Сухомлинский В.А. также писал в своих научных работах о важности 
чтения: «Чтение как источник духовного обогащения не сводится к умению читать; этим уме-
нием оно только начинается. Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и 
самих себя» [2, с. 63]. Целостность поставленной нами задачи может быть реализована на 
уроках родного языка, а в частности на уроках литературы. Содержание и структура программ 
приобщает учащихся к богатству родного языка, способствует развитию у школьников худо-
жественного вкуса. Особую значимость имеет высказывание Ушинского: «Все в преподавании 
должно быть нравственно, так, чтобы само говорило за себя, не нуждаясь в сентенциях. То ли-
тературное произведение нравственно, которое заставляет дитя полюбить нравственный посту-
пок, нравственное чувство, нравственную мысль, выраженные в этом произведении [1, с. 96]. 

Д.С. Лихачев писал о том, что все, что связанно с душой, идет от души, нужно нам для 
души – это и есть духовная культура. Питательной почвой духовного развития человека явля-
ется «душа народа», те обычаи и традиции, которые наследуются от поколения к поколению, 
создавая высокий ценностный потенциал, возвышая и сохраняя чистоту, красоту и святость 
духовного откровения личности. В этой связи нельзя недооценивать роль литературы родного 
языка в формировании нравственных качеств учащихся. Кумыкская национальная литература 
прошла неоднозначный путь исторического развития. Она представлена произведениями та-
ких выдающихся писателей, как Йырчы Къазакъ, Акавов Аяв, Акаев Акай и многих других, не 
менее известных представителей национальной кумыкской литературы. 

Основы нравственности, как известно, лучше закладываются в младшем школьном 
возрасте, когда ребенок подвержен сенситивному развитию когнитивных процессов. Осозна-
ние разницы между добром и злом, честью и несправедливостью усваивается детским созна-
нием как безусловные принципы в условиях наглядности и очевидности нравственного смыс-
ла того, что он может самостоятельно наблюдать. 

Безусловно, то, что основным звеном в формировании нравственности является школа. 
Учебный процесс непрерывно взаимодействует с нравственным воспитанием подрастающего 
поколения. На базе овладения языком посредством национальной литературы, появляются 
новые социальные отношения, которые в свою очередь способствуют не только обогащению и 
изменению мышления ребенка, но и формированию его личности. Учащийся предварительно 
усваивает языковую культуру бессознательно, и лишь спустя какое-то время, в течении своего 
взросления, он открывает ее для себя по-новому и строит свою собственную личность в зави-
симости от того, что ему наибольшим образом подходит из всего разнообразия языковых об-
разов. В раннем возрасте школьник с интересом пытается расширить свой лексический мини-
мум, активизировать употребление изученных слов и словосочетаний. Родной язык занимает 
особое место в формировании словесно-логического мышления ребенка. Уже в младших 
классах важнейшая задача педагога заключается в развитии и совершенствовании духовной 
нравственности младшего школьника. Поташкина Ю. А. в своей научной статье посвященной 
духовно-нравственному воспитанию на уроках русского языка, говорит о том, что духовно-
нравственному развитию учащихся служит внеклассная работа с учениками, это: 
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– список книг, предлагаемых учителем, для прочтения в каникулярное время; 
– вечера, приуроченные к определенной дате;  
– экскурсия по родному краю или ближним областям родной земли и т.д.  
По ее мнению, только непрерывная работа с учащимися может привести к желаемому 

результату, и в школе, и в семье [3]. 
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Будущее страны зависит от образования и воспитания молодых людей, их воспитания, 

в духе национальной идеологии, национальной идеологии и преданности своей родине. По-
этому не случайно, что первый президент Республики Узбекистан Ислам Каримов заявил, что 
«будущее страны зависит от воспитания подрастающего поколения, развития духовных ка-
честв, активного отношения детей к жизни, более высоких целей». Поэтому сегодня образова-
ние молодежи должно быть приоритетом в любой государственной политике. 
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Необходимо кардинально реформировать систему образования в стране, поднять ее до 
уровня современных требований, воспитать гармонично развитое поколение на будущее. 

Сегодня изучение и анализ организационно-правовых основ образовательно-
воспитательного процесса в высших учебных заведениях является одной из важнейших задач. 

В организации учебного процесс3а высших учебных заведений используются следу-
ющие правовые акты, такие как законодательство об образовании, законодательство, в том 
числе указы, распоряжения, указы и распоряжения. 

Эти факты свидетельствуют о важности комплексного теоретического и практического 
анализа и анализа организационно-правовых документов, используемых в высших учебных 
заведениях, и местных документов, разработанных на их основе. 

Идея национальной независимости, сформированная в Республике Узбекистан, способ-
ствует реализации благородных целей, направленных на создание гуманного, демократического, 
правового государства и общества, а также на высшие этапы социально-экономического развития. 

С первых дней самостоятельного развития страны охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов и экологическая безопасность населения были 
определены в качестве одного из основных направлений государственной политики. Под ру-
ководством Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова масштабные ре-
формы в этом направлении проводились поэтапно, и была создана научная база для регулиро-
вания экологических отношений в стране. Создан механизм устойчивого развития охраны 
окружающей среды и рационального и эффективного использования природных ресурсов. 

Для достижения этих благородных целей необходимо дальнейшее повышение качества 
образования и формирование знаний и навыков у молодежи. 

Как известно, научно-практическая работа ведется по использованию современных 
педагогических технологий в процессе обучения, превращению учащихся в активные предме-
ты. Одним из наиболее важных требований современного образования является достижение 
высоких результатов за короткий промежуток времени без чрезмерных психических усилий. 
Формирование специфических навыков и умений, контроль над их деятельностью, а также 
оценка теоретических и практических знаний, полученных студентами за короткое время по 
передаче конкретных теоретических знаний студентам, требуют высоких педагогических 
навыков и нового подхода к процессу обучения. 

Сегодня в развитых странах накоплен опыт использования педагогических техноло-
гий, повышающих учебную и творческую активность молодежи, что является основой интер-
активных методов. В настоящее время в процессе обучения существует более 780 интерактив-
ных методов, а именно: «Бумеранг», «Атака разума», «Блиц спрашивание», «ВВВ», «Обсуж-
дение», «Дамино», «Задача», «Чархпалак», использование таких методов, как «6*6*6», «По 
леснице», «Аджурлы» и другие методы побуждает студентов мыслить и действовать самосто-
ятельно. 

В том числе: о методах, используемых на уроках: 
1. Метод «Последние новости или еженедельные новости». Последние новости или 

новости недели. Рекомендуется проводить этот метод в начале каждого урока. В течение 5-6 
минут студенты расскажут об экологических проблемах, которые они слышали, и о том, что 
они видели. Преимущество этого метода заключается в том, что он детально рассматривает 
возникающие экологические проблемы и ведет к повышению интереса к поиску решений и к 
теме урока.  

2. Метод КЕЙС-СТАДИ (или «Практические примеры»). Case-study на английском 
языке: метод case, case-case Это помогает развить навыки, чтобы найти лучшие варианты, ли-
бо путем ситуационного анализа или анализа проблем. Он учит студентов изучать и анализи-
ровать ситуации, которые имеют какое-либо значение. 

Общая структура технологии тематического исследования выглядит следующим обра-
зом: 
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1  
Методика обучения на тренингах 

 

 
  
Надлежащее и эффективное использование интерактивных методов педагогами в про-

цессе преподавания и обучения предоставляет студентам прекрасную возможность развить 
навыки общения, современные действия, логическое мышление, синтез существующих идей и 
способность находить логические связи между различными точками зрения. 
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В данной статье рассматривается эффективность интегрированного обучения в 
условиях информационной образовательной среды. Интегрированное обучение позволя-
ет решать одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний. Интегрирован-
ное обучение – очень важное условие современного учебного процесса, реализация инте-
грированного обучения дает возможность перейти на новый качественный уровень об-
разования. Интегрированное обучение способствует высокому уровню сформированно-
сти представления о целостной картине мира у школьников, понимания связей между 
явлениями в природе, обществе и мире в целом. 
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INTEGRATED LEARNING AT BASIC SCHOOL 

This article discusses the effectiveness of integrated learning in an information educa-
tional environment. Integrated training allows you to solve one of the important tasks of 
training – increasing the level of knowledge. Integrated learning is a very important condi-
tion of the modern educational process, the implementation of integrated learning makes it 
possible to move to a new high-quality level of education. Integrated learning contributes to a 
high level of formation of the idea of a holistic picture of the world among schoolchildren, 
understanding the connections between phenomena in nature, society and the world as a 
whole. 

Key words: integrated learning, integration, integrated lesson, teaching in a primary 
school, modern educational process. 

 
В настоящее время проблема эффективного развития и обучения учащихся стано-

вится все более актуальной. Для воспитания всесторонне развитой личности необходимы 
новые подходы в обучении. Новые подходы должны обеспечивать социокультурное и 
личностное развитие обучающегося. Особое место отводится духовному воспитанию лич-
ности. Для реализации таких задач основным инструментом становится интегрированное 
обучение. 

Интеграция в педагогической науке и практике обозначает объединение различных 
компонентов в единое цело на различных уровнях: содержательно-предметном, деятельност-
ном (объединение разных видов деятельности учащихся и педагогов), организационном (объ-
единение различных категорий учащихся). 

30 

mailto:tnbordyugova@sfedu.ru
mailto:anastasiya.shilova.1994@mail.ru


Под интегрированным обучением принято понимать построение воспитательно-
образовательного процесса, основанного на увеличении силы связей каждого из элементов 
данного процесса, а также соединение содержания различных областей учебных дисциплин, 
помогающих в итоге сформировать общую картину мира. Интегрированное образование в 
первую очередь нацелено на развитие и воспитание личности обучающегося с дальнейшим 
развитием необходимых компетенций. 

Интегрированный урок – составление модели изучаемого объекта с позиций разных 
учебных дисциплин.  

На сегодняшний день интегрированное обучение становится все более актуальным, 
так как благодаря его реализации в образовательном процессе возможно обеспечить конкрет-
ное представление о картине мира в настоящее время. Концепция современного образования 
становится подтверждающим аспектом указанной концепции интегрирования.  

Но реализацию интегрированного обучения невозможно осуществить в рамках одной 
учебной дисциплины. Именно поэтому, все чаще можно наблюдать различные интегриро-
ванные курсы и интегрированные уроки. Интегрированное обучение дает возможность осу-
ществления межпредметных связей и позволяет ученикам приближаться к общей картине 
мира.  

Стоит рассмотреть принципы интегрированного обучения. К ним относятся: индиви-
дуальная концепция обучения формирование общепредметных структур, а также способов для 
выполнения разного рода деятельности в образовательном процессе; смыслообразующий мо-
тив в качестве приоритета в образовательном процессе; классифицирование дисциплин по 
разным предметам; обозначение ключевых задач в процессе обучения; успех в результате реа-
лизации процесса обучения; осуществление диалогичного характера обучения. 

При реализации интегрированного обучения у учащихся развиваются такие стороны 
познавательной деятельности, как научный стиль мышления и возможности для использова-
ния разных методов познания.  

Говоря об интегрированном обучении, необходимо отметить, какие ключевые задачи 
оно выполняет в образовательном процессе. Таким образом, интегрированное обучение поз-
воляет: реализовать системный подход к учебным дисциплинам; сформировать единый 
взгляд на определенную проблему обучения; гарантировать совершенствование уровня ка-
чества образовательного процесса; стимулировать увеличение степени качества образова-
тельного процесса; заинтересовывать учащихся преподаваемым предметом; расширять кру-
гозор учащихся; стимулировать развитие творческих умений и навыков; подробно осозна-
вать и усваивать материал учебной программы; подводить учащихся к знакомству с дея-
тельностью в области науки. 

Для того, чтобы достичь положительного результата в процессе преподавания, необ-
ходимо использовать такие методы, используемые для интегрированного обучения, как: вы-
бирать темы для проведения занятия таким образом, чтобы они имели связь с другими учеб-
ными дисциплинами; урок целесообразно организовывать в творческой форме; применять в 
ходе урока различные методы обучения с целью эффективного использования материала из 
различных учебных дисциплин; использовать дополнительные материалы во время урока, 
например, рисунки или звуковое сопровождение. 

Благодаря применению интегрированного обучения в школе, возможно рассмотреть 
огромное количество явлений из различных областей. Также при помощи интегрированного 
обучения педагог может преподносить учебный материал, который связан с другими учебны-
ми дисциплинами, а также имеет свое отражение и в реальной жизни учащихся. Таким обра-
зом, интегрированное обучение мотивирует учащихся к развитию и применению творческих 
способностей и идей. 

В результате применения интегрированного обучения, дети получают такие возмож-
ности, которые помогают им в создании собственного видения мира. Также учащийся может 
самостоятельно отобрать из всех имеющихся способов свой собственный для воздействия с 
такой моделью мира. 
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С другой стороны, учитель мотивирует детей, посредством интеграции предметов пре-
одолевать возникающие трудности в процессе познания мира. 

Педагог в процессе интегрированного обучения выполняет такую важную функцию 
как представитель образовательной деятельности на всех ее ступенях. Таким образом, для ин-
тегрированного обучения характерны следующие задачи, выполняемые педагогом: 

1) использование методов для реализации познавательной самостоятельной деятельно-
сти учащихся в процессе обучения; 

2) поддержка каждого учащегося во всех сферах, основываясь на критериях и стандар-
тах индивидуального оценивания деятельности школьника; 

3) самодиагностика и самопроверка, а также мониторинг полученных результатов дея-
тельности учащихся. 

Согласно наблюдаемому практическому аспекту, интеграция учебного материала про-
исходит самопроизвольно во время занятий. Поэтому были сформулированы организационно-
методические средства, которые способствуют повышению степени качества подготовки 
учащихся. Такие средства получили название междисциплинарной интеграции. Указанное 
определение может пониматься как: интеграция в качестве цели обучения, когда у учащегося 
формируется единый взгляд на внешний мир; интеграция в качестве средства обучения, когда 
учащийся находит общий так называемый пласт, служащий сближением знаний в различных 
областях. 

Таким образом, реализация, так называемых интеграционных связей предметов, спо-
собствует формированию компетенций – общекультурных и общепрофессиональных. Приме-
ром указанных компетенций может служить умение к написанию логически упорядоченного 
текста, а также построение логически связной устной речи. Помимо этого, при помощи пере-
численных компетенций возможно улучшить и речевую культуру профессионального типа и 
признать роль школьных дисциплин в развитии истории человеческой деятельности.  

Заслуга интегративных учебных программ в том, что благодаря их внедрению, можно 
сократить период обучения, что позволяет выпускникам присоединиться к своей профессио-
нальной деятельности раньше. 

Интеграция является необходимым условием современного образовательного процес-
са, его возможной реализацией в рамках любой школы станет ее трансформация в новую 
школу, в которой будет реализован новый уровень качественного образовательного процесса. 
При применении интегрированных уроков в школах, педагог тем самым помогает детям 
сформировать целостную картину мировоззрения. Интегрированные занятия дают ребенку 
возможность понимать возникающие связи как между учебными предметами, так и между 
явлениями в природе и обществе как таковом. 

Исходя из всего вышеуказанного, подводя итог, можно сказать, что интегрированное 
обучение является одной из самой успешной модели обучения. Интеграция позволяет достичь 
всех необходимых результатов в воспитании и образовании каждого учащегося. Реализация 
интегрированного обучения возможна на любой учебной дисциплине. Интегрированный урок 
способствует развитию интереса к обучению у школьников, а также оптимизирует процесс 
саморазвития учащихся. 
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Психолого-педагогическое сопровождение формирования толерантного сознания и 

развития умения и навыков толерантного поведения в условиях современной школы является 
остро актуальной проблемой. Особая роль в этом принадлежит школьному учителю. Готов-
ность учителя к участию в такой большой и сложной работе во многом определяется тем, яв-
ляется ли он сам толерантным человеком. Необходимым условием успешности профессио-
нальной деятельности педагога является принятие ребенка таким, какой он есть, принятие 
«инаковости» партнера по взаимодействию.  

Толерантность является, по признанию многих авторов (Е.Н. Виноградова, П.Ф. Комо-
горов, Е.В. Левченко, С.Н. Товстикова и др.) профессионально важным качеством личности 
специалистов помогающих профессий.  

В отечественной психологии понимание толерантности как уважения и признания ра-
венства, отказа от доминирования и насилия, признания многомерности и многообразия чело-
веческой культуры, норм, верований, отказ от сведения этого многообразия к единообразию 
или к преобладанию какой-то одной точки зрения находит отражение в работах А.Г. Асмоло-
ва, Г.У. Солдатовой, С.Л. Братченко и др.  

Как подчёркивает С.Л. Братченко, из всех разнообразных видов и форм толерантности 
именно межличностная (коммуникативная) является основанием общей толерантности чело-
века [2;104].  

Коммуникативная (межличностная) толерантность – это характеристика отношения 
личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, 
по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию 
[1;7]. Данная характеристика личности относится к стержневым, ибо в значительной мере 
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определяет ее жизненный путь и деятельность – положение в ближайшем окружении и на ра-
боте, продвижение в карьере и исполнение профессиональных обязанностей.  

Развитие толерантности, социальной идентичности, ответственности происходит в 
определенной социально-культурной среде. Мы полагаем, что в качестве важнейшего элемен-
та социокультурной среды, влияющего на развитие толерантности личности, нужно рассмат-
ривать систему детско-родительских отношений. 

Результаты исследований, направленных на изучение влияния семейных отношений на 
развитие личности (А. Болдуин, Д. Боумрид, А.Я. Варга, В.В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер и др.) 
убедительно свидетельствуют о зависимости психического развития ребёнка от отношения к 
нему родителей.  

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме семейного вос-
питания, мы выяснили, что разные авторы выделяют множество типов и аспектов детско-
родительских отношений. Нами были рассмотрены типы родительского авторитета, предло-
женные А.С. Макаренко; стили детско-родительских отношений А. Адлера; типы родитель-
ского отношения Д. Боумрид; стили семейного воспитания А. Болдуина; типы неправильного 
воспитания А.И. Захарова, Гарбузова В.А. и Исаева Д.М.; стили отношений мать-ребёнок 
Е.Т. Соколовой; типы родительского отношения матери по М. Симпсон. Наиболее адекватны-
ми цели нашего исследования оказалась классификация типов родительского отношения, 
предложенная А.Я. Варга и В.В. Столиным [3; 122].  

Внутрисемейные отношения для ребёнка – первый специфический образец обще-
ственных отношений. Безразличие родителей, не удовлетворяющих стремление ребёнка к об-
щению, к совместной эмоционально окрашенной и значимой деятельности, приводит к за-
держке социализации личности, то есть замедлению усвоения норм, правил, привычек соци-
ального поведения и даже к формированию асоциального поведения. 

В семьях с прочными контактами между взрослыми и детьми, уважительным отноше-
нием к детям у последних активнее формируются положительные социальные качества: кол-
лективизм, доброжелательность, самостоятельность, толерантность. 

В своём эмпирическом исследовании мы решили выявить связь между уровнем сфор-
мировавшейся к студенческому возрасту коммуникативной толерантности будущих педагогов 
и типом родительского отношения (РО) в их семьях. Выборку составили студенты третьего 
курса, обучающиеся по направлению 44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое образование (профи-
ли: иностранные языки; информатика). 

Мы предположили, что между типом РО и сформированным у студентов уровнем 
коммуникативной толерантности существует связь. Высокого уровня коммуникативная толе-
рантность будет достигать у студентов, чьи родители реализуют кооперативный тип РО. 

Исследование коммуникативной толерантности с помощью опросника В.В. Бойко по-
казало, что в целом по выборке оказались не представленными крайние значения: как абсолют-
ная толерантность, так и абсолютная интолерантность – что, несомненно, является положительным 
результатом. Абсолютная толерантность граничит с вседозволенностью, беспринципностью и амо-
ральностью, что неприемлемо для будущего педагога (да и вообще для любой личности). Абсолют-
ная интолерантность является критерием профнепригодности для людей помогающих профессий. 

Толерантны в общении в целом оказались 44 % студентов, 56 % испытывают трудно-
сти при необходимости контролировать свои эмоции и им трудно принимать людей или об-
стоятельства как есть. 

Исследование РО показало довольно интересную тенденцию – 87 % родителей среди 
прочих реализуют тип РО «Маленький неудачник». Полученный факт требует проверки на 
более широкой выборке и дополнительного исследования. В качестве очень осторожного 
предположения можно высказать мысль о том, что, кроме повышения уровня агрессивности 
социальной среды и, соответственно, необходимости более длительной опеки детей в целях их 
безопасности, на такое положение дел влияют особенности школьного обучения. Усложнение 
программ, увеличение учебной нагрузки приводит к тому, что дети не способны сами справ-
ляться со школьными проблемами и нуждаются в постоянном сопровождении родителей. Это, 
в свою очередь, вызывает у последних определённое отношение к ребёнку, которое оказыва-
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ется достаточно устойчивым. С другой стороны, подобное положение ведёт к инфантилизации 
ребёнка – возникает порочный круг.  

Справедливости ради следует отметить, что, как ведущий, тип РО «Маленький 
неудачник» реализуется только в четырёх случаях. Однако в остальных случаях он дополняет-
ся авторитарной гиперсоциализацией и симбиозом.  

Сопоставительный анализ результатов исследования показал, что между двумя груп-
пами испытуемых с разными уровнями общей толерантности нет существенных различий в 
типах реализуемых их родителями РО. Однако с типом РО связаны разные аспекты толерант-
ного поведения студентов, выявляемые с помощью опросника В.В. Бойко. Наиболее ярко в 
нашей выборке проявились два типа РО: «симбиоз» и «авторитарная гиперсоциализация». 

Студенты, чьи родители реализуют симбиотический тип РО, испытывают наибольшие 
трудности в децентрации. Они не способны принять существование другой точки зрения и 
настаивают на своей. При этом они терпимы к дискомфортным состояниям окружающих и в 
этих случаях способны на понимание и поддержку. 

Авторитарная гиперсоциализация как тип РО оказалась связанной с неумением скры-
вать и сглаживать собственное неприятие тех или иных качеств партнёра, излишней катего-
ричностью и консервативностью в оценке других людей. Положительные черты, связанные с 
этим типом – студенты не считают себя «истиной в последней инстанции» и у них отсутству-
ют попытки переделать партнёра под себя. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования частично подтвердилась: между осо-
бенностями коммуникативной толерантности студентов и РО, реализуемым в их семьях, су-
ществует связь. Однако вторую часть гипотезы: высокого уровня коммуникативная толерант-
ность будет достигать у студентов, чьи родители реализуют кооперативный тип РО – прове-
рить не удалось. В выборке не выявлено ни одного случая реализации кооперативного типа 
родительского отношения. 
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Развитие теории и практики темы РДА на современном этапе развития психоло-
гии, нейропсихологии, коррекционной педагогики и социальной психологии характеризу-
ется усилением внимания к изучению различных психологических особенностей детей в 
отклонении развития парциальной и комплексной недостаточностью. Это вызывает необ-
ходимость изучения детей не только до, но и в процессе их воспитания и обучения, опреде-
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CLASSIFICATION OF EARLY CHILDHOOD AUTISM  
IN DOMESTIC AND FOREIGN PSYCHOLOGY 

The development of the theory and practice of the topic of RDA at the present stage of 
development of psychology, neuropsychology, correctional pedagogy and social psychology is 
characterized by increased attention to the study of various psychological characteristics of 
children in the deviation of partial and complex insufficiency. This makes it necessary to study 
children not only before, but also in the process of their education and training, the definition 
of micrograms of corrective action for each specific case. 
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В настоящее время существует много теоретических подходов к пониманию раннего 

детского аутизма (далее – РДА).  
Для того, чтобы получить об этом больше информации, необходимо погрузиться в ис-

торию изучения проблемы РДА в отечественной и зарубежной психологии. 
В. М. Башина выделяет четыре этапа изучению данной сферы. 
Первый этап это донозологический, период конца XIX – начала XX века характеризу-

ется несколькими упоминаниями о детях с выраженным стремлением к одиночеству, и уходом 
от взаимодействия с окружающим миром. В медицинской литературе того времени можно 
встретить отдельные описания аутистического поведения детей в связи с врожденными цере-
бральными расстройствами, умственной отсталостью.  

К данной проблеме особый интерес проявил доктор Э.М Итара (E.M.Itard). Он описал 
историю одного очень дикого мальчика, которого звали Виктор. В то время его поймали в ле-
сах Аверона. Мальчику на тот момент было 11 – 12 лет, и до этого он не общался с людьми. С 
помощью специального обучения Виктору удалось развить свое социальной поведение. 

Второй период – период так называемый доканнеровский, приходит на годы 1920 – 
1940-е годы. На протяжении всего этого периода предпринимались первые попытки систем-
ного изучения проявления РДА. Были описаны аутистические состояния у детей в клинике 
шизофрении, психозов, нарушений, имеющих в своей основе органические поражения или 
недоразвитие центральной нервной системы. 

Авторы исследовали этиологию и патогенетические факторы, проводили классифика-
цию аутистических состояний у детей – в основном, при ранней детской шизофрении. Кроме 
клинических исследований, в тот период осуществлялись клинико – психологические иссле-
дования когнитивных процессов у детей, страдающих шизофренией. 

Третий период – каннеровский с 1943 по 1979 гг. ознаменовался выходом в свет осно-
вополагающих работ по аутизму Лео Каннера [Kanner, 1943] и Г. Аспергера. 

Это американский детский психиатр, который был первым, кто описал ранний детский 
аутизм в 1943 году. Одиннадцать детей были под наблюдением Каннера. В течении первых 
лет жизни детей отмечалась замкнутость, отгороженность от реального окружающего мира. 
Эти дети никак не могли воспринимать других людей, они избегали зрительного контакта, не 
проявляли внимания к социальной среде обитания, частично или полностью не могли овла-
деть коммуникативной речью, постоянно повторяли одно и тоже, те же движения, те же одно-
сложные слова. Характерны для них персеверации, любимые ритуалы, которые нарушать мо-
жет только сам ребенок с РДА. Лео Каннер назвал эти расстройства ранним инфантильным 
аутизмом («early infantile autism»). 
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Независимо от показателей Л. Каннера, австрийский педиатр Ганс Аспергер данное 
состояние назвал аутистической психопатией.  

Аспергер отмечал необычное раннее речевое развитие у данной группы детей, тот слу-
чай, когда речь появляется раньше, чем ребенок начинает ходить. Такие дети используют 
очень странные словосочетания, и интонацию в своем языке. 

Также как у детей, описанных Каннером, наблюдавшихся Аспергером, отмечались не-
способность создавать полноценный зрительный контакт, бедность мимики и жестов, мотор-
ная неловкость, дисгармоничные, угловатые движения.  

В России первое описание раннего детского аутизма было предоставлено С.С. Мнухиным 
в 1947 году. Он выдвинул органическую концепцию, т.е. обусловленную органическим пораже-
нием центральной нервной системы. Как отмечает В. Е. Каган, к 1960-м годам сложился своеоб-
разный «аутистический бум»: аутизму посвящались монографии, специальные выпуски периоди-
ческой литературы, многие проблемы рассматривались «через призму раннего детского аутизма».  

В конце 1960-х – начале 1970-х годов выдвинули свои работы отечественные авторы, 
которые представляли аргументированную критику расширительной диагностики РДА в за-
падной психиатрии.  

Отечественные психологи отметили основные симптомо – комплексы при данной па-
тологии. Снижение «витального» или психического тонуса, ослабление или отсутствие спо-
собности к психическому напряжению и целенаправленной активности [2]. 

Отечественны ученые подчеркнули особенности интеллектуального развития у детей с 
РДА. «Мы полагаем», – писали они, – что «детский аутизм» представляет собой своеобразную 
разновидность психического недоразвития, при которой на передний план выступают аффек-
тивно – волевые нарушения, шизоформный характер поведения, обусловленный преимуще-
ственным недоразвитием активирующих, «энергозаряжающих» систем ствола мозга.  

Это не значит, что в интеллектуальных действиях эти дети нормальные. Наоборот, 
среди наших больных не было ни одного интеллектуально полноценного, но, во-первых, 
структура интеллектуального дефекта у них качественно иная, чем в других случаях «истин-
ной» олигофрении, во-вторых, интеллектуальная недостаточность у них «перекрывается» 
обычно грубыми нарушениями личности и поведения.  

У многих таких детей выявляются регистрирующее мышление, что означает, что они 
очень долго не могут научиться чтению, мышление со счетами распорядка дней месяцев в пря-
мом и обратном порядке, длительная дезориентировка в сторонах тела. Все подобные и другие 
нарушения часто маскируются хорошей памятью, способностью повторять односложные фразы, 
какой-нибудь отличительной музыкой и обладание огромной склонности к фантазированию. 

В этот период было выдвинуто много теорий по исследованию психологических, фи-
зиологических и биологических аспектов РДА. 

Однако можно говорить, что клинических проблем на тот момент изучить не удалось, 
что четко прослеживалось в работах отечественных и зарубежных исследователей РДА. Мно-
гие авторы подчеркивали полиэтиологичность РДА, связывая его происхождение с генетиче-
скими и органическими причинами, с последствиями нарушения симбиоза между матерью и 
ребенком, нарушениями адаптационных механизмов у незрелой личности. 

Таким образом, на протяжении более полувека, начиная с 1943 года, когда ранний дет-
ский аутизм был впервые описан Л. Каннером, взгляды на его причины, клинические прояв-
ления, прогнозы дальнейшего психического развития детей с аутизмом значительно менялись.  

Несмотря на то, что большинством исследователей ранний детский аутизм рассматри-
вается как нарушение психического развития, в настоящее время существует множество про-
тиворечивых точек зрения на причины его возникновения, специфику клинических проявле-
ний, особенности и прогноз в психическом развитии детей с РДА [1]. 

Список литературы: 
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School age is the most important and significant in the life of every person, because it is 
during this period that the most important contribution to our lives and to our development 
takes place. And the first place in this period is the problem of formation of the self-concept. A 
teenager's awareness of his value and acceptance of himself as he is are an important link in the 
further development of a person and his adaptation in society. And of course this problem is 
especially acute among students with ovz. Based on everything, we can say that the problem of 
the self-concept and its study is relevant. 
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Я-концепция – это система представлений человека о самом себе. То, как человек вос-

принимает себя, через образ, который он видит сам, видят в нем другие и ему самому нравится. 
По-другому система установок на самого себя. Она возникает постепенно, в процессе социаль-
ного взаимодействия. Это сознательная оценка индивидом самого себя, мысли и мнения о себе.  
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Я – концепция способствует достижению внутренней согласованности личности, явля-
ется источником ожиданий относительно самого себя. Школа определяет, в каком направле-
нии пойдет развитие личности. Учащиеся коррекционных школ – это дети с деформацией 
личности, с проявлением неадекватности поведения, с существенным дефектом межличност-
ных отношений, с неблагоприятным вариантом восприятия себя, с негативной самооценкой. 
Отклонения в психофизическом здоровье, искажение восприятия действительности, эмоцио-
нальной сферы вследствие депривации и дезадаптации способствует формированию Я-
концепции у детей по негативному типу [3]. Если ребенку удастся добиться успеха в школе, у 
него есть все шансы на успех в жизни. 

Результаты многочисленных исследований доказывают, что развитие полноценной лич-
ности возможно лишь при формировании позитивной Я – концепции. Позитивная Я-концепция – 
это вся система позитивного отношения к самому себе, которое включает самооценку, самопони-
мание, самопринятие, самоинтерес и самоуважение. Личность, у которой сформировалась пози-
тивная Я-концепция, имеет доброжелательное отношение к другим, а также правильно восприни-
мает окружающую реальность, именно это ведет к устройству сильной положительной связи с 
социумом. Человеку с позитивной Я-концепцией, легче справится с проблемами и неудачами [1].  

Отрицательная Я-концепция (Я не нравлюсь, Я не способен, Я не нужен) мешает успе-
ху, ухудшает результаты, способствует изменению личности в отрицательную сторону. Од-
ним из факторов, отрицательно сказывающихся на развитии Я-концепции, является неспособ-
ность некоторых детей заводить друзей, поддерживать дружеские связи, они трудно сходятся 
со сверстниками в связи с их нарушениями. У них высокий уровень тревожности, они хуже 
приспосабливаются к школьной жизни, учатся с явным напряжением. Дети с отрицательной 
самооценкой склонны чуть ли не в каждом деле находить непреодолимые препятствия. Нега-
тивные мысли – так же являются симптомами низкой самооценки. 

Для формирования адекватной личности, которая в дальнейшем сможет полноценно 
социализироваться и развиваться, компенсируя свои нарушения необходима именно позитив-
ная я-концепция. Для большинства воспитанников c ограниченными возможностями здоровья 
характерно искаженное самовосприятие, негативная самооценка, отсутствие рефлексивных 
действий. Этим обусловлены: низкая мотивация учебной и трудовой деятельности; негатив-
ный характер использования свободного времени; дефицит позитивного общения; неадекват-
ность во взаимодействии с окружающими [4]. 

Принятие ребенка учителем с его особенностями и делая упор на его индивидуальные 
возможности способствует формированию у него позитивной Я-концепции. Ребенок, убеж-
денный в том, что у него все в порядке, не склонен преуменьшать своих потенциальных воз-
можностей и готов охотно учиться. Поэтому нужна целенаправленная работа по формирова-
нию позитивного Я, чтобы каждый воспитанник с тем или иным нарушением имел множество 
представлений о себе, своих сильных и слабых сторонах, умел оценивать себя, был удовле-
творен собой и чувствовал свой личный потенциал [2]. Учителя, сверстники предоставляют 
ребенку необходимую обратную связь, убеждающую его в том, что он нужен, что он нравится, 
что он способен добиваться успеха в том или ином деле и что вообще он обладает значимо-
стью в их глазах. Это касается всех сторон жизни ребенка – его физического развития, соци-
альных навыков, успеваемости, эмоционального тонуса и т. д. 

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы: для устройства полноценного 
общества имеет большое значение психологическое составляющее каждого индивидуума;  
Я–концепция есть основа становления личности.  

Следовательно, ее положительная сторона является наиболее полезной в прогрессивном 
обществе. Учителю необходимы знания особенностей формирования Я – концепции для полно-
го понимания личностного становления детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Данные выводы показывают значимость педагогов в устройстве крепкого общества, 
что есть начальный этап становления единой нации. 
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АКТУЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Цели – Комплексное авторское исследование проблемы образования. Методоло-
гия – В процессе исследования проблемы получения образования среди молодежи Рос-
сии использовались методы логического, статистического анализа. Вывод – Сделан вы-
вод о том, что для решения проблем в российской системе образования явно недостаточ-
но традиционного поверхностного «ремонта». 
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ACTUAL PROBLEMS OF MODERN EDUCATION IN RUSSIA 

Objectives-a Comprehensive author's study of the problem of education. Methodology-
in the process of studying the problem of education among the youth of Russia, the methods of 
logical, statistical analysis were used. Conclusion – the conclusion is that traditional superficial 
«repair» is not enough to solve the problems in the Russian education system». 
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Великая цель образования состоит в тренировке, а не в загружении ума, в его обучении 

использовать собственные мысли вместо того, чтобы заполнять коллекцией чужих.  
– Трайон Эдвардс 
Проблемы... Всю свою сознательную жизнь человек посвящает решению каких-то 

проблем: актуальные, неактуальные, мелкие, крупные... 
И поэтому нельзя соглашаться с тем, что у общества нет никаких проблем. Одной из 

наиболее актуальных, на наш взгляд, является проблема современного образования и науки.  
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Процесс формирования и воспитания общества – нелегкий труд, который требует мно-
гих сил и затрат не только со стороны учеников, но и, конечно, со стороны преподавателей. 
На каждом этапе возникают сложности, которые необходимо преодолеть.  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющий-
ся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессиональ-
ного развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. [4, с 4]  

Почему людей 21 века тревожит вопрос: каким сегодня должно быть образование? Ка-
кие науки предпочтительнее или, можно сказать, практичнее изучать? Лучшие умы многих 
стран стараются решить данную проблему. Мы тоже постараемся выстроить свою логическую 
цепочку. 

Во-первых, в образование пытаются внедрить новые стандарты, понятия, методы, тех-
нологии, которые в свою очередь бывают заимствованы и не подходят нашей системе. 

Во-вторых, это нехватка объёма знаний, для сдачи ЕГЭ. Мы не понаслышке знаем, что 
для успешной сдачи единого государственного экзамена не хватает знаний из учебников, так 
как каждый год в КИМы добавляют новые задания, а содержание учебников остаётся неиз-
менным. 

На мой взгляд, одной из проблем образования является изменившийся и быстро разви-
вающийся темп жизни, а также и сама жизнь. В погоне за материальными благами, родители 
забыли о своей главной задаче – поддержке. В свою очередь, они представлены сами себе. О 
проблемах своих детей они узнают лишь после звонков и записок образовательных учрежде-
ний. Лишь в сотрудничестве можно добиться хороших результатов в области науки и образо-
вания. 

Также к проблеме образования, мы отнесём отсутствие учебной мотивации, которая 
играет немаловажную роль в получении знаний. Зачастую из-за ее отсутствия, у обучающихся 
пропадает интерес к учебе. [1, с 23-27] 

Другая проблема – отсутствие преемственности. Учителя «старой закалки» не желают 
перенимать инновационные методы и приемы своих зарубежных коллег. 

Современные ученики хотят видеть в наставнике человека, идущего в ногу со време-
нем, ПК, разбирающегося владеющего ПК. 

Ещё одна немаловажная проблема – неумение самостоятельно добывать информацию, 
использовать знание на практике. И тогда возникает непонимание того, для чего нужны были 
годы изучения лишней информации. Причём причин возникновения проблем современного 
образования очень много и их долго можно перечислять, но ясно одно – образование и глубо-
кое изучение отдельных дисциплин должны служить на благо общества. 

В ходе небольшого анализа современного образования мы выделили несколько поло-
жительных и отрицательных тенденций. [2, с 55-64] 

 
Положительные тенденции Негативные тенденции 

1. Современная школа раскрепощена для 
творчества 

1. Свобода творчества иногда приводит к 
нравственным проступкам. 

2. Существует свобода выбора разных типов 
учебных заведений (государственных, него-
сударственных, светских, религиозных), 
учебных планов и учебных программ. 

2. Учебники и учебные пособия не всегда 
соответствуют гос. стандартам 

3. Право на домашнее образование 3. Дети могут быть лишены полноценного 
общения в коллективе сверстников. 

 
Также хочется учесть проблему школьного учебника. Появление огромного количе-

ства учебников, когда возникла легальная возможность этого, обусловлено, прежде всего, фи-

41 



нансовыми интересами людей, которые эти учебники пишут и особенно тех людей, которые 
их издают. Мы думаем, что учебники должны быть на уровне учебных планов. 

Теперь в отношении электронных учебников: если раньше электронные учебники не 
принимались из-за вреда излучений, то сейчас нужно учитывать, что прогресс затронул их. Во-
первых, сегодня компьютер не тот, что был раньше. Не скажем, что он не вреден, он все-таки 
излучает, но в электронных учебниках используется принцип электронных чернил. Экран элек-
тронных книг подстраивается под освещение , что безусловно, снижает нагрузку с наших глаз. 

На наш взгляд очень важно не просто пытаться внедрить западные образцы образова-
тельной системы, многие из которых, кстати, не адаптированы под российский менталитет, а 
приложить максимум усилий для возвращения страны на естественный путь развития, кото-
рый, хотим мы этого или нет, неразрывно связан с социалистическим прошлым нашего госу-
дарства [3, с. 550-577]. 

Другими словами, сегодня России нужна образовательная система советского типа, 
оснащенная современными технологиями и методиками обучения. 
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Проблема профессионального стресса и стресстолерантности имеет важное научное и 
практическое значение. Несмотря на это в нашей стране за последние три десятилетия опуб-
ликовано относительно небольшое количество фундаментальных и аналитических работ по 
этим вопросам. Существенно больше исследований и публикаций по этим проблемам прово-
дится и опубликовано за рубежом. 

Стресс традиционно рассматривается как состояние напряжения, возникающее в ответ 
на высокие физические и психологические нагрузки, и описывается в рамках теоретических 
представлений о феноменологии, функциях, механизмах и генезисе психических состояний. 
Напряжение сопровождается изменением интенсивности многих процессов в организме и 
психики в сторону повышения или понижения. Поэтому понятие «стресс» и «психическая 
напряженность» обычно используются как синонимы. Стресс одновременно рассматривается 
и как психический процесс, протекающий в соответствии со стадиями (тревоги, резистентно-
сти и истощения), описанными Г.Селье. [4, с. 109] 

Изобилие напряженных ситуаций в профессиональной деятельности современного пе-
дагога привело к выявлению такого многообразного феномена, как профессиональный стресс. 
Существует много классификаций профессионального стресса. Наибольшее количество ис-
следований посвящено педагогическому, медицинскому, спортивному, учебному стрессу, а 
также стрессу руководителей, операторов, участников боевых действий. 

 Профессиональный стресс учителя детерминирован разнообразными факторами. 
Принято выделять внешние (социальные, психологические) и внутренние (личностные) при-
чины стресса. Однако это деление условное. Стрессоры психологической и социальной при-
роды никогда не действуют на личность непосредственно. Истинные причины стресса нахо-
дятся в особенностях личности: ее мировоззрении и установках, потребностях, мотивах и це-
лях, стереотипах восприятия и позициях в межличностном взаимодействии.  

Приняв хроническое течение, профессиональный стресс может привести к негатив-
ным последствиям, получившим название «синдромов стресса». Повышенное внимание 
специалистов привлекают такие синдромы, как выгорание, одиночество, тайм-синдром, 
состояния хронической усталости и сниженной работоспособности. Наибольшее количе-
ство исследований посвящено феномену «профессионального психического выгорания», 
которое обозначает переживаемое учителем состояние физического, эмоционального и 
психического истощения, вызываемое длительной включенностью в эмоциогенные про-
фессиональные ситуации. В большей степени выгоранию подвержены специалисты, род 
деятельности которых связан с избыточным межличностным общением и высокими эмо-
циональными затратами. [3, с. 62] 

Психологически профессиональное выгорание начинает проявляться в безразличии, 
отстраненности, «экономии эмоций», в постепенном развитии негативных установок в отно-
шении себя, работы, тех, с кем приходится работать (учениками). Контакты с ними становятся 
более «бездушными», «обезличенными», иногда формальными. Важное проявление профес-
сионального выгорания учителя – постепенно нарастающее недовольство собой, уменьшение 
чувства личной успешности, уменьшение ощущения ценности своей деятельности. Погло-
щенность работой делает значительный вклад в профессиональное выгорание. 

Стресстоллерантность – новое направление исследования проблемы регуляции про-
фессионального стресса. Она характеризуется как особая форма эмоциональной устойчивости 
в стрессогенных ситуациях, способность личности переносить стресс без деструктивных по-
следствий. Существуют разнообразные внешние и внутренние ресурсы стресстолерантности, 
т.е. потенциальные возможности и способности. 

Основные представления о себе у большенства людей формируются на основе той ра-
боты, которую они выполняют. Слишком большая занятость профессиональной работой озна-
чает, что, выполняя ее, учитель становится высокочувствительным ко всему, что бросает тень 
на его профессиональную компетентность.[2, с. 85] 

Стресс чрезвычайно вреден для здоровья, постоянное пребывание в стрессовом состо-
янии может вызвать такие тяжелые болезни, как рак, гипертония, различные сердечно-
сосудистые заболевания и т. п. 
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Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо уже на начальных стадиях повернуть 
стресс вспять путем изменения целей в работе, взглядов и поведения. 

Страх ошибки «блокирует» творческие способности учителя. Современный педагог 
сможет в полной мере реализовать свой профессиональный потенциал если перестанет подда-
ваться стрессовым ситуациям. Самодостаточный учитель может определить, какие способно-
сти ему целесообразно вырабатывать и совершенствовать для предотвращения профессио-
нального выгорания. Любой учитель знает, что отдых положительно влияет на качество про-
фессиональной деятельности . Поэтому систематически необходимо просто отдохнуть, купить 
путёвку и отправится в санаторий, развеется. Самое важное это здоровье. А когда учитель 
вернётся на рабочее место, он все усилия направит на формирование личности ученика, в том 
числе и его способностей. Успешность педагогической деятельности зависит от стрессоустой-
чивости педагога. Для реализации положительного направления в работе педагога крайне не-
обходимым является индивидуальный подход к процессу обучения, основой которого являет-
ся сформированный преподавателем индивидуальный стиль стойкости в стрессовой ситуации. 

Разработаны определенные рекомендации, выполнение которых позволит педагогу не 
поддаваться стрессу, а спокойно разобраться в причинах, их вызвавших, и постепенно пытать-
ся устранять эти факторы: 1) следует проанализировать, насколько реальны возможности ор-
ганизации по улучшению условий труда; 2) исключая жалобы и просьбы, нужно обсудить 
проблему с коллегами, с руководством; 3) по возможности стоит сформировать деловые от-
ношения с руководителем; 4) нужно научиться говорить «нет»; 5) следует в вежливой форме с 
соблюдением субординации требовать от руководства и коллег ясных и конкретных заданий; 
6) стоит стремиться ставить себе более высокие цели, не завидовать успехам сослуживцев. За 
каждое достижение следует хвалить себя, поднимать свою самооценку.7) необходимо понять 
и принять относительность любыхых событий, происходящих в профессиональной и личной 
жизни; 8) сократить активность в некоторых сферах жизни, не пытаться делать все и сразу, 
умело расходовать свое время; 9) рекомендуется уменьшить количество и ответственность 
своих решений. Даже если кто-то из учителей и не выполнил задачу, не стоит расстраиваться, 
лучше спокойно, по мере возможности, найти выход из сложившейся ситуации; 
10) необходимо снизить уровень требовательности к коллегам, но не стоит переставать осу-
ществлять производственный контроль. Он необходим, но в разумных и обоснованных разме-
рах. [1, с. 181] 

Приведённые рекомендации носят самый общий характер. Так как стрессовые ситуа-
ции в профессиональной сфере достаточно разнообразны, нельзя для каждой из них дать уже 
готовый рецепт. Стрессы, переживания никуда не уйдут из профессиональной или личной 
жизни, но жить постоянно в напряжении ни один педагог не сможет, поэтому следует изме-
нить отношение к стрессам с негативного на позитивное. 
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Учитель является творцом образовательнoго процесса, создателем воспитательных и 

учебных ситуаций. 
С незапамятных времен профессия учитель оставалась наиболее престижной, и нелег-

кой. Передача опыта новому покoлению – талант. 
Любой учитель имеет свой подход и собственную методику обучения.  
Ни для кого не секрет, что учитель вкладывает огромный труд в воспитание и обуче-

ние детей, чтобы воспитать их умными, целеустремленными, достойными гражданами совре-
менного общества. 

Большая ответственнсть лежит на плечах первого учителя, который оставляет самое 
первое впечатление о школе и учебе, оставляя глубокий след в памяти и судьбах учеников. С 
первым учителем дети с интересом познают дорогу в мир знаний, который начинается с азбуки. 

Каждый ученик хотел бы видеть перед собой идеального учителя, несмотря на то, что 
идеал у каждого разный.  

 Передача своих знаний является необходимым, но недостаточным условием, для того 
чтобы стать идеальным учителем.  

Цель учителя – вызвать у детей интерес к учебе и дать ему необходимые знания для 
этого( писать, умение читать, считать).  

Учитель будущего обязан владеть хорошими знаниями по своему предмету, а также 
быть квалифицированным в разных отраслях, понимать психoлoгию детей, уметь слышать и 
слушать, уважать мнение детей, суметь увлечь своим предметом, отлично его знать и 
препoдать его в доступной форме; любить детей, быть доброжелательным, чутким, внима-
тельным, коммуникабельным, открытым; быть изобретательным, творческим, сообразитель-
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ным; уметь применять психологические знания, методы решения сложных задач, владеть собой, 
уметь контролировать эмоции; быть эрудированным, уметь говорить; обладать чувством юмора. 

Так как именно учитель определяет будущее детей, закладывает фундамент их личностей. 
Наша жизнь стремительно меняется с каждым годом. Появляются новые технологии, 

новые возможности, которое переворачивают наше мировоззрение. Прогресс меняет нашу 
жизнь, и мы должны внимать этим переменам и пользоваться их благами, учитывать их осо-
бенности в воспитании нового поколения. Для этого система образования должна находиться 
в постоянном развитии, а значит и подготовка самих учителей требует новых подходов. Не-
возможна трансформация образования без учета ребенка, который сильно изменился, потому 
что сегодня дети совсем не те что были раньше. Сейчас дети получают много информации об 
окружающем мире, это дети, которые успешно пользуются новыми технологиями, но в то же 
время имеют свои слабые стороны например – общение с окружающими. Для разработки про-
грамм нового поколения необходимо учитывать те вызовы общества, с которыми сталкивает-
ся учитель. Это моменты, когда компетенции изживают себя, изменяется форма знаний, а 
также повышается высокая мобильность людей и миграция. 

Мир меняется, и это влечет за собой изменения как роли учителя, так и методов его ра-
боты. Вокруг становится все больше и больше новых технологий, гаджеты уже не только в каж-
дом доме, они окутывают нас плотной сетью из смартфонов, умных часов, фитнес-браслетов и т 
д., без которых скоро невозможно будет представить жизнь. Коммуникации упрощаются, время 
не имеет значения, и информация становится все более открытой и доступной. Мы находимся в 
той точке, после прохождения которой не останется сакрального знания. 

 Говоря об изменениях в системе образования, не подразумевается полное замещение 
технологическими новинками и ухода в онлайн – речь идет о качественных изменениях в ра-
боте учителя и об эффективности его работы. И, похоже, что глубокие структурные изменения 
в системе образования приведут к трем фундаментальным вещам: новому типу компетентно-
сти, повышению производительности труда учителей, существенному возрастанию роли и 
позиции ученика. 

В. Г. Белинский, известный писатель и литературный критик писал: «Как важен, велик и 
священен сан воспитателя: в его руках участь целой жизни человека. Ученик никогда не превзой-
дет учителя, если видит в нем образец, а не соперника». Педагогу доверяют жизнь ребенка. В ру-
ках учителя жизнь будущего общества, поэтому к образу педагога предъявляется столь большое 
количество требований. Именно поэтому учитель должен быть непоколебимым идеалом. 
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средства реализации педагогического взаимодействия. Приводится анализ диалогового 
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The article discusses the pedagogical conditions for preparing future teachers for the 
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interaction is revealed. 
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Современное развитие образования представляет собой сложный, неоднозначный и 

противоречивый процесс в котором выделяются различные аспекты и новые задачи, стоящие 
перед системой образования. В этом контексте в последнее время педагогическая наука все 
чаще обращается к прогрессивно-накопленному опыту гуманно-ориентированного взаимо-
действия субъектов учебно-воспитательного процесса, где учитель и учащиеся выступают как 
равноправные партнеры. Педагогические условия подготовки будущих учителей к организа-
ции педагогического взаимодействия в образовательной среде ВУЗа являются важнейшей со-
ставляющей подготовки будущего учителя к организации педагогического взаимодействия с 
учащимися школы. Следовательно, считаем целесообразным определить и подробно охарак-
теризовать педагогические условия в пределах этого научного исследования. 

Ведущим условием считаем реализацию диалога в профессионально ориентированной 
среде ВУЗа, поскольку именно диалог является основным средством реализации педагогиче-
ского взаимодействия. Без диалогичности невозможно реализовать взаимодействие, так как 
любая совместная деятельность требует умения договариваться, находить компромисс, общее 
решение проблемы. Считаем, что именно наличие и качество диалога свидетельствуют о сте-
пени реализации педагогического взаимодействия. Любая интерактивная технология базиру-
ется на взаимодействии участников и осуществляется с помощью диалога. 

Учебный процесс является диалогичным по своей природе. Чтобы обеспечить пони-
мание, учителю необходимо раскрыть не только значение того или иного элемента содержа-
ния образования, но и его смысл в контексте связи с другими элементами социального, в том 
числе учебного, опыта: знаниями, навыками, опытом творческой деятельности, опытом цен-
ностных отношений.  

В исследованиях диалогового взаимодействия А. Король, А. Хуторского описаны раз-
личные формы учебного диалога. Так, ученые отличают диалог эвристический от проблемно-
го, отмечая, что в проблемном – инициатива принадлежит исключительно педагогу, тогда как 
эвристический диалог «приводит к выстраиванию учеником собственного содержания образо-
вания [2, с. 40], то есть инициируется самим учеником. 

Психология диалога ярко представлена в исследованиях российских ученых (С. Кова-
лева, Е. Кондратьева, А. Марголиса, М. Телегина) [3, с. 7]. Прежде всего, учеными разработа-
на структура диалога: 1) постановка проблемы; 2) решение вопроса на актуальном уровне 
участников диалога; 3) кульминационный этап диалога: воспроизведение проблемной ситуа-
ции на новом уровне. Именно на третьем этапе происходит столкновение знания и незнания, 
выход на новый уровень мышления. 
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Педагогическое условие применение текстов как средства проблематизации содержа-
ния подготовки будущего учителя начальной школы. В соответствии с этим условием, текст 
(или педагогическая ситуация) является средством проблематизации содержания образования, 
а также источником культурных и профессиональных смыслов. В работе с текстами особое 
значение имеет одновременное применение учебных текстов различных стилей для обеспече-
ния осмысления учебных и профессиональных понятий. Введение этого условия предполагает 
разные уровни осмысления текстов: познание, переживания и преобразующую деятельность, в 
процессе которой предусмотрено применение приемов символизации, моделирования, схема-
тизации. Важно понимать, что при работе с текстом значимым моментом является выделение 
различных смыслов, а не содержания и сюжета. 

На современном этапе существуют авторские технологии, основанные на идеях педа-
гогической герменевтики. Одна из них – это «Школа диалога культур» В. Библера. Идея этой 
технологии заключается в проецировании на весь процесс обучения особенностей культуры 
мышления эпох. Обучение строится на вербальном диалоге и диалоге исторических форм 
культуры; последовательности классов соответствуют последовательности основных истори-
ческих эпох. Итак, история культуры рассматривается как гипертекст, в котором завязываются 
узелки удивления вокруг ключевых понятий, смыслов [1, с. 38]. 

Лаборатория «Текст» Ю. Троицкого создана группой ученых с целью поиска новых 
методов преподавания истории в школе. Основные идеи лаборатории «Текст» были таковы: 
для преобразования уроков в значимые события необходимы были разнообразные, меняющи-
еся контексты понимания; взрослая речь урока на каждом этапе должна находить соответ-
ствие внутренней речи ученика. Эти идеи собственно и обусловили изобретение основного 
метода изучения истории – составление собственных учебников, то есть конструирования 
собственных текстов [4, с. 59]. 

А. Закировой разработана система герменевтических методов работы с текстами: «пе-
ревод научного текста языком живого педагогического процесса, комментирование педагоги-
ческого текста, диалог-полемика с автором текста, составление частотного словаря текста, со-
ставление понятийной схемы текста; жанровая переработка текста; интерпретация педагоги-
ческого текста с позиции различных субъектов педагогического процесса [6, с. 167]. 

Таким образом, герменевтический подход обеспечивает обмен культурными смыслами 
в информационно-коммуникативной среде ВУЗа в процессе работы с текстами разных типов. 
В свою очередь, это способствует расширению среды и становлению субъектной позиции бу-
дущих учителей. 

Последующее педагогическое условие касается организации педагогической практики, 
а именно – работы будущих учителей с заданиями исследовательско-аналитического характе-
ра. Педагогическая практика является важной составляющей и логическим завершением по-
этапной системы подготовки специалиста и играет очень важную роль в формировании про-
фессиональной готовности будущих учителей к организации педагогического взаимодействия 
с учащимися начальной школы. Именно выполнению этой задачи служат задания исследова-
тельско-аналитического характера в контексте практики. Значимость педагогических практик 
в становлении субъектной позиции будущих учителей доказана в исследовании М. Галановой, 
которая цель педагогической практики видит в направленности на формирование профессио-
нально-субъектной позиции студентов, осознание ими сущности педагогического процесса, 
смысла профессиональной педагогической деятельности, на становлении социальной и про-
фессиональной активности личности, развитии ее творческих возможностей [5, с. 76]. 

Остановимся подробнее на специфике педагогической практики в ВУЗах.  
Традиционно в системе обучения в ВУЗе практику рассматривают как объект педаго-

гической науки и делят её на 2 вида: учебную и производственную. Учебная практика являет-
ся составной частью профессионального образования и предусматривает систему мероприя-
тий, организуемых факультетами и кафедрами с целью углубления и закрепления усвоенных 
знаний, совершенствования усвоенных умений по профильной специальности, практического 
участия в проведении научно-исследовательской работы. Производственная практика позво-
ляет организовать профессиональную деятельность будущего специалиста в реальных усло-
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виях, которые обеспечиваются базами практик. В процессе практики студент приобретает 
первичные профессиональные умения и профессиональный опыт, которые обеспечат его ком-
петентность в избранной специальности. Производственная практика происходит в условиях, 
максимально приближенных к профессиональной деятельности. 

Второй подход позволяет взглянуть на практику под другим углом как на объект экс-
перимента. В таком контексте студент является субъектом и объектом самонаблюдений, ис-
следований и аналитической деятельности. Именно в таком контексте проявляется потреб-
ность в построении практики на опытно-аналитических началах. 

Л. Нечепоренко и А. Троцко рассматривают педагогическую практику не только как 
средство формирования педагогических умений и навыков, но и как средство развития позна-
вательной и творческой активности будущего учителя, диагностирования уровня его профес-
сионализма [2, с. 73].В. Сериков отмечает, что педагогическая практика является фактором 
преобразования объективных теоретических положений в «субъективную педагогическую 
реальность» для каждого учителя [3, с. 81]. В. Дьячук, Н. Оксенчук предлагают разработку 
индивидуально-дифференцированных маршрутов педагогической практики, которые преду-
сматривают «целенаправленно проектируемую дифференцированную программу, обеспечи-
вающую студенту позицию субъекта учебно-профессиональной деятельности на основе уровня 
сформированности профессионально-ценностных ориентаций, которые являются интеграцион-
ным фактором процесса профессиональной социализации и процесса автономизации [2, с. 45]. 
Мы считаем, что функциональную составляющую такого маршрута могут обеспечить иссле-
довательско-аналитические задачи, которые позволяют осуществлять самодиагностику про-
фессиональных умений, в частности умение организовывать взаимодействие с учениками. 

Таким образом, под исследовательско-аналитическими задачами мы понимаем зада-
чи опытного характера, побуждающие будущего учителя к анализу, самооценке собственной 
педагогической деятельности, дальнейшей её корректировки и совершенствованию. Осо-
бенностью применения таких задач является то, что студент имеет возможность соотносить 
теоретический материал с собственной практической деятельностью. В этом случае соб-
ственная профессиональная педагогическая деятельность является предметом исследования 
студента.  

Последнее педагогическое условие – внедрение интерактивных форм и методов в об-
разовательную среду ВУЗа. 

По сути, интерактивные технологии уже не является инновацией в образовании: суще-
ствует целый ряд исследований и практических разработок в этой области. В то же время ос-
новными формами преподавания в вузах остается лекция и семинар, которые имеют доста-
точно ограниченный потенциал для внедрения интерактива. В связи с этим считаем необхо-
димым внедрение интерактивных форм и методов в процесс обучения будущих учителей. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова interact (inter – взаимный, 
асt – действовать). Интерактивный означает находящийся в режиме взаимодействия, беседы, 
диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, ин-
терактивное обучение – это, прежде всего, педагогическое взаимодействие, в ходе которого 
осуществляется усвоение новых знаний, способов учебных действий, коммуникативных уме-
ний, развитие профессиональных навыков. Кроме этого, стоит отметить, что интерактивное 
обучение включает чрезвычайно важный элемент, который позволяет нам рассматривать его в 
качестве одного из способствующих становлению ценностей будущего учителя, совершен-
ствованию его духовного мира. Этой составляющей является внутренний диалог, под которым 
мы понимаем экзистенциальное переживание полученной информации, наделение ее лич-
ностным смыслом в процессе рефлексии. Но не всякая информация может стать стимулом к 
внутреннему переосмыслению, поэтому интерактивное обучение строится, прежде обучаю-
щихся. Для того чтобы интерактивные методы работали не только на активизацию познава-
тельной деятельности студентов, ориентированы на гармонизацию их внутреннего мира, 
необходимо большое внимание уделять подбору учебного материала, который должен обла-
дать личностной значимостью для каждого обучающегося, отражать актуальные для него на 
данный момент экзистенциальные проблемы. 
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Одной из ведущих форм интерактивного обучения является деловая игра. Учебная де-
ловая игра – это целенаправленно сконструированная модель какого-либо реального процесса, 
имитирующая профессиональную деятельность и направленная на формирование и закрепле-
ние профессиональных умений и навыков [5, с. 67]. 

Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового, закреп-
ления материала, развития творческих способностей, повышения интереса к будущей профес-
сиональной деятельности. Деловая игра решает ещё одну важную задачу, связанную с про-
фессиональным самоопределением студентов – будущих педагогов. Для студентов педагоги-
ческого вуза в перечень проблем входит целесообразность профессионального выбора, что 
связано с падением престижа педагогической профессии. Экзистенциальное переживание сту-
дентами педагогических проблем в процессе подготовки, презентации и обсуждения деловой 
игры способствует формированию положительного отношения к будущей профессии и ду-
ховному осмыслению профессионального роста как одной из составляющих смысла жизни. 

Среди интерактивных форм обучения одно из самых заметных мест занимает учебная 
дискуссия, так как она диалогична по своей сути – и как форма организации обучения, и как 
способ работы с содержанием учебного материала. Ее применение помогает развитию крити-
ческого и рефлексивного мышления, инициативности студентов, приобщению молодых лю-
дей к культуре и духовным ценностям.  

Таким образом, нами охарактеризованы педагогические условия подготовки будущих 
учителей к организации педагогического взаимодействия с учащимися: реализация диалога в 
профессионально ориентированной среде ВУЗа; использование текстов как средства пробле-
матизации содержания подготовки будущего учителя начальной школы; обеспечение в про-
грамме педагогических практик заданий исследовательско-аналитического характера; внедре-
ние интерактивных форм и методов в образовательную среду ВУЗа. Интерактивное обучение 
правильней всего рассматривать как одно из ключевых условий успешной подготовки буду-
щих учителей к организации педагогического взаимодействия. Такой вид обучения должен 
включать действия, которые помогают студентам выработать критическое мышление, попрак-
тиковаться на реальных задачах и в выработке решений, приобрести навыки, необходимые 
для дальнейшей, эффективной работы над аналогичными проблемами.  
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КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Статья посвящена рассмотрению личностного имиджа педагога, формирование 
которого стоит начинать ещё на этапе подготовки будущих педагогов в вузе. В первую оче-
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редь это связано с тем, что имидж является достаточно сложным и динамическим явлением, 
а его формирование напрямую зависит от изменений, происходящих в обществе и сфере об-
разования. В статье автором дана собственная интерпретация понятия «личностный имидж 
педагога». На основе данного понятия раскрыты структурные компоненты личностного 
имиджа педагога, доказана их важность для построения положительного имиджа. 
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PERSONAL IMAGE OF A TEACHER  
AS A COMPONENT OF HIS PROFESSIONALISM 

The article is devoted to the consideration of the personal image of the teacher, the for-
mation of which should begin at the stage of preparation of future teachers at the university. 
First of all, this is due to the fact that the image is a rather complex and dynamic phenomenon, 
and its formation directly depends on changes taking place in society and the education sector. 
In the article, the author gives his own interpretation of the concept of «personal image of the 
teacher». On the basis of this concept, the structural components of the personal image of the 
teacher are revealed; their importance is proved for building a positive image. 

Key words: teacher, profession, image, personal image, structural component, profes-
sionalism. 

 
В настоящее время современный мир характеризуется политическими, экономически-

ми, социокультурными преобразованиями, которые требуют пересмотра подходов к различ-
ным областям жизнедеятельности общественных институтов, в том числе к сфере образова-
ния. Обновленные образовательные стандарты повышают уровень внимания и к личности пе-
дагога. Учитывая эти изменения, актуальными становятся вопросы определения личностного 
имиджа педагога как составляющей его профессионализма и совершенствования современной 
системы образования. 

Профессия педагога особая, сложная и многофункциональная. Зачастую те, кто препо-
дает в учебных заведениях, считают своей основной задачей – научить, обеспечить достаточ-
ным количеством теоретических знаний, обогатить навыками и умениями. Такое чисто дидак-
тическое отношение к профессиональной деятельности часто приводит к тому, что обучаю-
щийся теряет интерес сначала к самому педагогу, а затем и к предмету, в результате чего 
обесценивается образование в целом. Давно доказано, чтобы обеспечить интерес к личности 
педагога, он должен постоянно самосовершенствоваться, так сказать быть «на одной волне» с 
учащимися. Особенно это утверждение важно для молодых педагогов, которые из-за отсут-
ствия опыта деятельности по выбранной специальности, часто сталкиваются с целым рядом 
проблем, связанных с поиском наиболее оптимальных способов поведения. Помочь в этом 
вопросе, по нашему мнению, сможет своевременное формирование личностного имиджа мо-
лодого специалиста, который обеспечит его профессиональную самоидентификацию, повысит 
авторитет среди коллег, учеников и их родителей. 

Вопросы формирования личностного имиджа давно волнуют и интересуют психологов 
и педагогов прошлого и современности. В психологической традиции непосредственное от-
ношение к рассмотрению явлений имиджа имеют такие направления исследований, как изу-
чение восприятия, в том числе построение образа, анализ индивидуальной и коллективной 
деятельности, исследование общения и социального познания (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, 
А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, И. М. Сеченов и др.). 

Личностный имидж педагога одна из малоисследованных проблем, некоторые аспекты 
которой рассматривали в своих работах В. Г. Горчакова, П. С. Гуревич, А. А. Калюжный, 
Л. М. Митина и др. 
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Проблеме формирования имиджа педагога посвящён также ряд научных работ 
(М. А. Апраксина, Н. А. Тарасенко, В. Н. Черепанова, В. М. Шепель и др.). 

Целью данной статьи является определение сущности личностного имиджа педагога 
как составляющей его профессионализма и характеристика его структурных компонентов. 

Интерес к личности педагога появился еще в период античности и со временем пере-
чень требований к нему постоянно пополнялся новыми пунктами. Проблема профессиональ-
ного становления личности непосредственно связана с вопросами освоения профессиональной 
деятельности, с вопросами развития и реализации личности на разных этапах ее профессио-
нального пути. Известно, что по мере роста профессионализма меняется и профессиональное 
самосознание, формируется собственный стиль поведения и определенный образ. 

Под образом мы понимаем не только восприятие внешнего вида, но и образ мышле-
ния, действий и поступков человека. Слово «образ» используется и в широком смысле – пред-
ставление о человеке. Это означает, что понятие имидж можно трактовать как оценку челове-
ка другими людьми, то есть, каким они его видят, как оценивают и, как к нему относятся. 

Особенности формирования имиджа педагога рассматриваются одной из современных 
наук – педагогической имиджелогией, где существуют разные подходы к классификации 
имиджа. Так, имиджелогия оперирует понятием личностного имиджа, которое определяется 
как сочетание внешних и внутренних составляющих личности. Эти характеристики обуслови-
ли такие типы имиджа: самоимидж, воспринимаемый имидж, желаемый имидж. При этом же-
лаемый имидж делится на индивидуальный и профессиональный, бывает положительным и 
отрицательным [4, с. 32]. 

Для нашего исследования приоритетным является именно личностный имидж педаго-
га, поскольку в процессе профессионального становления педагога его индивидуальные лич-
ностные качества будут дополняться профессиональными характеристиками. 

Мы согласны с мнением А. Ю. Панасюка, который настаивает на том, что личностный 
имидж педагога является основой, фундаментом для построения профессионального [2, с. 128]. 

Существует также мнение о том, что личностный имидж педагога является проекцией 
его личности и характеризуется суммой индивидуальных характеристик, которые делают её 
неповторимой [1, с. 80]. 

На основе вышеизложенного, мы выводим авторскую трактовку понятия личностный 
имидж педагога. Так, личностный имидж педагога – это целенаправленно сформированный образ, 
который базируется на требованиях к данной профессии и способствует эффективному привлече-
нию всех субъектов целостного педагогического процесса к взаимодействию, взаимопониманию и 
взаимовлиянию для достижения задач личностного и профессионального становления педагога. 

Как и любой процесс, происходящий в современных условиях, процесс формирования 
личностного имиджа педагога находится под влиянием разнообразных факторов, оказываю-
щих на него воздействие. В рамках нашего исследования, учитывая специфику деятельности 
педагога, по нашему мнению, такими факторами выступают мотивационный, индивидуально-
аксиологический, внешнеповеденческий и профессионально-педагогический компоненты 
формирования его личностного имиджа. 

Исходя из нашего определения видно, что личностный имидж педагога формируется 
не спонтанно, а является результатом целенаправленной работы педагога над собой в контек-
сте построения взаимосвязанных компонентов, указанных выше. Рассмотрим эти компоненты 
подробнее. 

Мотивационный компонент. Доказано, что движущей силой успешности и эффектив-
ности любой деятельности является мотивация. Мотивационная сфера состоит из мотивов, 
потребностей, интересов, стремлений, целей, идеалов, формирующих систему побуждений. 
Однако основной составляющей мотивации, которая подталкивает к действиям и поступкам, 
является мотив – «причина, лежащая в основе выбора действий и поступков, совокупности 
внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта» [3, с. 120]. 

Индивидуально-аксиологический компонент, который, по нашему мнению, является 
фундаментом личностного имиджа, отражает индивидуальные свойства личности педагога, 
его внутренний мир. Составляющими данного компонента являются: самооценка, которая 
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становится основным инструментом формирования «Я-концепции» в профессиональной дея-
тельности; система ценностей, которая определяет отношение педагога к своей профессио-
нальной деятельности; индивидуальные психологические (темперамент, характер, интересы, 
интеллектуальные способности) и нравственные качества, которые проявляются в культуре 
поведения; жизненные установки; общая эрудиция.  

Эти индивидуально-ценностные характеристики помогают педагогу строить и гармонизи-
ровать отношения с окружающими и являются фундаментом для создания личностного имиджа. 

Профессионально-педагогический компонент характеризует педагога как специалиста, 
который способен эффективно строить учебно-воспитательный процесс, постоянно совершен-
ствовать собственные профессиональные знания, умения и навыки. Профессионально-
педагогический компонент является сложным образованием, он обеспечивает различные про-
фессионально значимые элементы педагогической деятельности: профессионально-
педагогическая компетентность, педагогическая культура, способность к педагогической ре-
флексии и т. д. Благодаря этому компоненту в коллективе учащихся формируется представле-
ние о преподавателе как о профессионале своего дела. 

Внешнеповеденческий компонент личностного имиджа педагога предусматривает пре-
зентабельность внешнего вида – целостную визуальную картинку, которую образуют внешние 
данные преподавателя, одежда, прическа, макияж, телосложение и дополняют вербальные 
(точность, логичность, богатство, выразительность, уместность речи) и невербальные (выра-
зительность движений, позы, жесты, мимика) средства общения, коммуникативное поведение. 
Именно внешнеповеденческий компонент выступает внешним проявлением индивидуально-
аксиологического и профессионально-педагогического компонентов, обеспечивая первое впе-
чатление о педагоге и закрепление его авторитета. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что личностный имидж педагога – это целе-
направленно формируемый образ, который влияет на его профессиональную деятельность и 
содержит в себе ряд компонентов: мотивационного, индивидуально-аксиологического, про-
фессионально-педагогического и внешнеповеденческого. В ходе проведенного нами исследо-
вания было определено, что построение личностного имиджа педагога носит сознательный и 
мобильный характер, требует строгой самодисциплины и самоуправления. 
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ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ 

В статье рассмотрено содержание современного образования с позиций философ-
ских категорий, которые раскрывают особенности качества данного процесса. Проана-
лизированы возрастные особенности обучающихся, образование которых приходится в 
период взрослости. Личностный подход, как цель образовательно-воспитательного про-
цесса позволяет выделить проблемы его содержания для чего и как осуществляется сам 

53 

mailto:dodonova_1603@mail.ru


механизм обучения. Рассмотрена связь между такими способами, как обладать получен-
ными знаниями или жить в социуме с полученными знаниями и уметь их применять с 
методами образования отдельной личности обучающегося. 

Ключевые слова: образование, обучение, личностный подход, возрастные особен-
ности, мышление, память, сознание, познавательная деятельность. 
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PROBLEMS OF CONTENT OF MODERN EDUCATION IN RUSSIA 

The article discusses the content of modern education from the standpoint of philosoph-
ical categories that reveal the quality features of this process. The age-related characteristics of 
students whose education falls during adulthood are analyzed. The personal approach, as the 
goal of the educational process allows us to highlight the problems of its content for what and 
how the learning mechanism itself is implemented. The connection between such methods as 
possessing acquired knowledge or living in society with acquired knowledge and being able to 
apply them with the methods of education of a student’s individual personality is examined. 

Key words: education, training, personal approach, age characteristics, thinking, 
memory, consciousness, cognitive activity. 

 
В Российской Федерации государство по-прежнему остается основным стратегиче-

ским инвестором образовательных институтов. Особенностью современного подхода к обра-
зовательной сфере является узковедомственный подход, а также отчасти утилитарное пони-
мание образования как сферы услуг. В условиях модернизации российского общества возла-
гаются большие надежды на новую образовательную парадигму. Российское общественное 
сознание возвращается к обсуждению вопроса «иметь» и «быть» в образовании, данная ди-
лемма сложилась еще в XIX веке и не потеряла свою актуальность. Выбор порождает дискус-
сию, которую можно привести в сравнениях: «о преимуществах формального образования над 
материальным и наоборот; классицизме и реализме как основаниях образования; гуманистах и 
реалистах как педагогических партиях; о взаимоотношениях общего и профессионального 
образования и их «тяжбе» [1, с. 127]. 

Необходимо отметить, что выбор между «иметь» и «быть», по мнению ученых, отве-
чают на вопрос: «Чему учить?». Рассмотрим связь данных категорий с образовательно-
воспитательным процессом личности в период взрослости (студенческий период). 

При личностном подходе в образовательном процессе важность психологических осо-
бенностей остается в приоритете. Это потребность обучающегося в познании духовных сто-
рон окружающего мира с позиции еще не до конца развитого умения распознавания всего 
объема и качества информации. Что приводит к одностороннему суждению, прямолинейным 
взглядам и нетерпимости альтернатив (В.С. Мухина, А.А. Хвостов). Осознание своего места 
становится важной потребностью обучающегося. Уровень накопленных знаний и отсутствие 
определенного опыта социальных отношений не дает возможности для адекватного оценива-
ния духовных качеств у других людей. Следует необоснованное подражание поступкам, пове-
дению, а несоответствие предмету обожания вызывает переживания, комплекс неполноценно-
сти при повышенной чувствительности (Б.Т. Лихачев, В.С. Мухина, А.А. Хвостов). Созна-
тельный выбор обучающегося своего поведения обуславливается некой духовной потребно-
стью, общность интересов объединяет, в том числе и в неформальные образования (субкуль-
туры). Направленность действий регулируется уровнем сформированного, на тот период, воз-
вышенного, прекрасного романтического, либо асоциального (Б.Т. Лихачев, Л.Ф. Обухова). 
Общение с взрослыми, авторитетными людьми побуждает к самосовершенствованию и само-
воспитанию. Интеллектуальная потребность обучающегося выходит за рамки учебного учре-
ждения, волевое самопринуждение ради достижения цели становится актуальным, приобрета-

54 



ет личный смысл (В.С. Мухина, В.А. Аверин, И.В. Дубровина, Б.Т. Лихачев). Проявляется са-
мостоятельность, определенные умения, расширяется кругозор, происходит установка новых 
позиций и т.д. направленных на признание личностных позиций окружающими. Потребность 
в самостоятельном выборе эстетических предметов, имеющих духовную ценность для данно-
го периода развития обучающегося, стремление к финансовой независимости ведет к взросле-
нию. Условные границы взросления обучающегося в современной педагогической литературе 
выделены по-разному: В.С.Мухина называет период от 15–16 лет до 21–25 юношеским, 
И.Ю. Кулагина выделяет 14–16 летний период как переходный от подросткового к юноше-
скому, у Б.Т.Лихачева юношество- это от 14 до 18 лет, Е.Ф.Рыбалко определяет границы 
взрослости период 17-18 и 55–60. Следовательно, 17–25 летний период студенчества следует 
отнести к взрослости. «Данный период характеризуется завершением физического созрева-
ния человека, возникновением условий для психической и нравственно-эстетической зрело-
сти» [2, с. 59]. Стремление к духовной стороне окружающего мира мотивируется потребно-
стью в познании ценностей, формируется опыт.  

Мышление обучающегося в данный период, отвечает его потребностям, формируется 
мировоззрение и, связанное с ним, мироощущение. Мышление по категории «иметь» догма-
тично, лишено гибкости. В данном случае, развитие догматического мышления предусматри-
вает механическое зазубривании материала – правил, законов, знаков, символов с подтвер-
ждением в социуме. Обучающийся начинает замечать и ориентироваться только на выучен-
ные факты, идеализированные в его сознании, остальные – он не замечает, поскольку отсут-
ствует навык сопоставления, абстрагирован от противоречий. Мышление по категории «быть» 
развивается по законам диалектики. Практикоориентированные знания грамотно применяют-
ся и адаптируются к возникающим противоречиям и реальным проблемам в жизни. В процес-
се обучения важна мотивация учащегося. Настроенность только на теоретическое освоение 
материала с целью успешной сдачи экзамена или зачета, не позволит разглядеть и применить 
их на практике: «Между учащимся и содержанием лекции так и не установится никакой связи, 
они остаются чуждыми друг другу, разве что каждый из учеников становится обладателем 
некой коллекции чужих высказываний» [1, с. 120]. Знания, мотивированные миром бытия свя-
заны с интересом учащегося, его суждениями на изучаемую тему. В данном случае, студент не 
является пассивным слушателем, а активно реагирует на информацию. Процесс восприятия 
стимулирует собственные суждения, формирует умение объективной оценки в ситуации. 
Необходимо отметить, что, рассматривая данную ситуацию обучения с позиции философии, 
психологии и педагогики определения могут быть разными. В философском понимании – это 
обучение «иметь» или «быть»; в плане психологического аспекта, обучение осуществляется 
на уровне рассудка и разума; с точки зрения педагогики данный тип обучения можно рас-
смотреть как формальное и творческое, традиционное или инновационное [1, с. 121].  

В применении полученных знаний на практике большая роль отводится памяти. Важ-
ным здесь является установленный тип связи. Воспоминания по принципу обладания – 
«иметь», механические, лишены логики, как параметры величина, цвет и т.д., устанавливают-
ся в рамках конкретной системы мышления. По принципу бытия, воспоминания осуществля-
ются как активное воспроизведение зрительных образов, мыслей, всегда эмоционально окра-
шено, вызывает определенные чувства – радость, восхищение или отвращение и т.д., все фак-
торы, необходимые для связи. Память также связана с интересом. То, что интересно, вызывает 
определенные эмоции, чувства, формирует определенное отношение к ситуации или предме-
ту, все это отражается в мышлении, формирует и воображение, развивает способности. Ука-
занные компоненты составляют сознание человека, которые тесно связаны со всеми видами 
деятельности, в том числе и познавательной. Деятельность и сознание человека определяют 
структуру его личностной культуры.  

Таким образом, современное образование неоднократно будет вызывать дискуссии на 
тему «чему и как учить». Ориентация на обладание знаниями, делает образование приклад-
ным. При ориентации на «умение учиться», т.е. на бытие, характер образования, в сущности, 
меняется. Вектор образования меняется на развитие культуры личности – его познавательной, 
практикоориентированной деятельности и сознания. Стратегия развития образовательного 
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процесса в условиях модернизации должна опираться на социальные, философские, психоло-
го-педагогические основы в формировании содержания образования.  
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подрастающего поколения в системе дополнительного образования. Рассмотрены основ-
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The article discusses the problems of the development of ethno-artistic interest in the 
younger generation in the system of additional education. The main directions of work with the 
introduction of the ethnocultural component of the institution of continuing education of the 
Republic of North Ossetia-Alania are considered. 
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В настоящее время в Республике Северная Осетия – Алания актуализируется вопрос 

модернизации системы дополнительного образования детей на основе внедрения этнокуль-
турного компонента в работу школ искусств, хореографических школ, центров и студий дет-
ского художественного творчества и т. д. Одной из важнейших целей учреждений дополни-
тельного образования является воспитание подрастающего поколения на основе нравственных 
ценностей мировой и отечественной культуры, приобщение обучающихся к лучшим образцам 
национально-культурного наследия страны в процессе освоения различных видов народного 
художественного творчества. Это отражено в ряде документов: Федеральном законе «Об об-
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разовании в Российской Федерации», Постановлении Правительства РФ «О национальной 
доктрине образования в Российской Федерации»,Указе Президента РФ «О Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» и др. 

Организация художественного творчества является сегодня одним из основных 
направлений деятельности данных учреждений. Однако, несмотря на многогранность содер-
жания художественного образования, реальная практика обучения и воспитания в детских 
школах искусств свидетельствует, что этнохудожественное развитие личности требует к себе 
особого внимания. Особенно нуждаются в педагогической поддержке подростки. В психоло-
го-педагогической науке доказано, что в подростковом возрасте происходит активное форми-
рование системы ценностей, которая определяет содержание деятельности и общения лично-
сти, складываются основы нравственности, вырабатываются социальные установки в отноше-
ниях с другими людьми, товарищами по подростковому коллективу и старшими наставника-
ми. Также для подростков характерно развитие творческих способностей, предполагающих 
проявление интеллектуальной и творческой инициативы в создании нового посредством кол-
лективной и индивидуальной деятельности. Данные личностные изменения выступают факто-
ром самоидентификации подростка с культурой и традициями своего народа как основы меж-
культурных взаимодействий в обществе [4, с. 210-212]. 

Научный интерес исследователей к проблемам этнохудожественного воспитания лич-
ности достаточно высок. Процесс приобщения детей к художественному творчеству нашел 
свое психологическое обоснование в трудах П.П. Блонского, JI.C. Выготского, Я.А. Понома-
рева и др. Проблемы народной педагогики, этнохудожественного образования и этнокультур-
ного воспитания разрабатывались в исследованиях Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. 
Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Г.С. Виноградова, Г.Н. Волкова, А.С. Кар-
гина и др. Современные педагогические проблемы этнонаправленного образования и воспи-
тания анализировали М.И. Долженкова, Т.И. Бакланова, A.B. Нестеренко, Н.Д. Булатова, Т.К. 
Солодухина, В.И. Солодухин, Т.Я. Шпикалова, Е.Ю. Стрельцовадр. Это говорит о том, что 
проблема этнохудожественногоинтереса у детей и подростков получила значительное теоре-
тическое осмысление в науке и рассматривалась с разных позиций.  

Этнохудожественное направление в сфере дополнительного образования в Республике 
Северная Осетия – Алания не является новым. Студии декоративно – прикладного искусства, 
детские фольклорные коллективы существовали и со второй половины ХХ века. Сегодня 
большими возможностями развития этнохудожественного интереса у детей и подростковоб-
ладают клубные учреждения, в том числе дома и центры народных промыслов, творческие 
мастерские и студии, школы искусств и другие формирования, способствующие художе-
ственно – творческому развитию личности на основе образцов народной культуры, ранней 
профессиональной ориентации и самоопределения ребёнка. 

Сегодняразвитие этнохудожественногоинтереса у подростков в системе дополнитель-
ного образования в Республике условно можно разделить на 4 модели: 

Модель этнокультурной среды, характеризующейся комплексом кружков, секций, 
клубов, студий и других формирований, участие в которых способствует расширению пред-
ставлений о культуре и истории своей Родины, развитию познавательно – творческих способ-
ностей детей. 

Модель организации детской жизни: детский лагерь, группы продленного дня и др. 
Данная модель характеризуется внутренней организованностью каждой из имеющихся в 
учреждении структур дополнительного образования детей.  

Модель интегрированного образовательного пространства, направленная на приобще-
ние подрастающего поколения к культурному наследию своей страны и своей малой родины. 
Данная модель строится на основе взаимодействия средней школы с учреждениями дополни-
тельного образования детей или учреждением культуры (центром детского творчества, шко-
лой искусств, библиотекой, музеем и т.д.). Эти учреждения разрабатывают совместную про-
грамму деятельности, которая во многом определяет содержание дополнительного образования.  

Модель родительской школы (подготовка детей к школе в специализированных учре-
ждениях, школы материнства и тд.). Организация образовательного процесса по развитию ин-
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тереса у детей к культурному наследию народов мира, народов России и своего народа или эт-
носасоздается в этно- и поликультурных центрах, создающихся как отдельно, так и на базе об-
щеобразовательных учреждений. Данная модель является наиболее эффективной с целью осво-
ения народной художественной культуры, родного языка, истории своего народа. Эти учре-
ждения создают кружки и студии народного творчества, этнографические музеи, театры и т. д. 

Рассмотрев моделиразвития этнохудожественного интереса у детей и подростов в 
учреждениях дополнительного образования РСО-Алания, можно говорить о том, что обшир-
ность педагогического потенциала дополнительного образования позволяет обеспечиватьраз-
витие этнокультурной идентификации личности подростка. 

Значительную роль в этнохудожественном воспитании подростков оказывают различ-
ные центры детского и юношеского творчества. Так, в республиканском Доме дружбы наро-
дов РСО-Алания разрабатываются программы по сохранению национальной самобытности, 
развитию родного языка, образования и национальной культуры РСО-Алания. В Республи-
канском дворце детского творчества им. Б.Е. Кабалоева созданы коллектив осетинского 
народного танца «Маленький джигит», который является лауреатом республиканских, всерос-
сийских и международных фестивалей, направление ансамбля – пропаганда и развитие осе-
тинской культуры, народной хореографии. Также на базе Дома детского творчества в рамках 
работы по развитию этнохудожественного интереса у подростков функционирует студия осе-
тинского народного театра, факультатив по осетинской народной гармонике, школа народных 
музыкальных инструментов, отдел декоративно – прикладного творчества. Районный дом 
культуры Ирафского р – на РСО-Алания внедрил в свою работу этнокультурное направление 
и ведет работу по различным областям в этой области. Сегодня в Доме культуры развитие 
народной хореографической традиции представлено в детском образцовом коллективе 
«Ираф», народно-музыкальное исполнительство пропагандирует ансамбль «Ритмы гор», кото-
рые популяризируют осетинскую народную культуру как в России, так и на международной 
сцене. В Школе искусств с. Чикола Ирафского р-на РСО-Алания в учебном плане отдела 
изобразительного искусства представлены следующие дисциплины и факультативы «Осетин-
ское декоративно – прикладное творчество», «Деревянная скульптура», «Народная резьба», 
«Осетинское золотое шитье», «Народная вышивка». Этнохудожественному воспитанию отво-
дится значительная роль, и об этом свидетельствуют темы выпускных работ учащихся: 
«Праздник Нартов», «Осетинский орнамент на предметах одежды», «Декоративно – приклад-
ное искусство осетин», «Осетинский женский праздничный головной убор» и др. На теорети-
ческих лекциях педагогами используются инновационные технологии работы: проекторы, фо-
то- и видео – материалы для визуального восприятия информации, в рамках работы доступ к 
сети Интернет и тд. Выпускники художественного отделения являются призерами и лауреата-
ми всероссийских и международных конкурсов, поступают в средние и высшие учебные заве-
дениякак в самой республике, так и за ее пределамипо направлению «Народная художествен-
ная культура», «Декоративно – прикладное творчество». 

Таким образом, приоритет развития этнокультурного и этнохудожественного воспита-
ния в учреждениях дополнительного образования приобретает особую актуальность в наше 
время. Анализ исследуемой проблемы позволил сделать вывод о том, что в развитии этноху-
дожественного интереса подрастающего поколения в учреждениях дополнительного образо-
вания активно используются средства этнопедагогики и элементы художественной культуры. 
Эта работа осуществляется во взаимосвязи формирования нравственных и духовных качеств 
личности. Этнохудожественное воспитание основывается на этнопедагогическом потенциале, 
национальных особенностях и достоинствах этнохудожественной культуры.  
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ  
НА ПРИМЕРЕ ФОТОШКОЛЫ ПРИ ФОТОКЛУБЕ «ЛАГОНАКИ» 

В статье раскрывается роль педагога дополнительного художественного образо-
вания в развитии творческого потенциала обучающихся. Примером послужила педаго-
гическая деятельность руководителя фотошколы при фотоклубе «Лагонаки» Республи-
ки Адыгея. Акцентируется внимание на учебных занятиях, как студийных, так и пле-
нэрных. Резюмируется текст статьи выводом – высокий профессионализм педагога и 
личный творческий потенциал выпестуют креативную личность.  

Ключевые слова: фотошкола, дополнительное художественное образование, сту-
дийный свет, фотоконкурс, креативное мышление, учебный процесс.  
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ROLE OF THE TEACHER IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL  
ART EDUCATION IN THE REPUBLIC OF ADYGEY  

ON THE EXAMPLE OF PHOTO SCHOOL AT THE PHOTO CLUB «LAGONAKI» 

The article reveals the role of the teacher of additional art education in the development 
of the creative potential of students. An example was the pedagogical activity of the head of a 
photo school at the «Lagonaki» photo club of the Republic of Adygea. Attention is focused on 
training sessions, both studio and open-air. The text of the article is summarized by the conclu-
sion that the high professionalism of the teacher and personal creative potential fosters a crea-
tive person. 

Key words: photo school, additional art education, studio lighting, photo contest, crea-
tive thinking, educational process. 
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Педагог дополнительного художественного образования является важнейшим специа-
листом, реализующим дополнительные образовательные программы различной направленно-
сти. Он комплектует состав творческих объединений и способствует сохранению контингента 
обучающихся, реализации образовательной программы, ведет непосредственную образова-
тельную деятельность с людьми разного возраста в определенном творческом объединении, 
обеспечивая обоснованный выбор форм, методов, содержания творческой деятельности. Пе-
дагог участвует в разработке авторских образовательных программ и несет ответственность за 
их качество. 

Специфика профессиональной деятельности руководителя фотошколы заключается в 
том, что педагог системы дополнительного художественного образования должен обладать 
следующими специальными компетентностями: создание условий для индивидуального раз-
вития личности обучающегося; применение широкого спектра форм, активных и интерактив-
ных методов и технологий организации образовательного процесса; использование разнооб-
разных способов удовлетворения творческих и познавательных потребностей обучающихся, 
содействие в выборе их индивидуальной образовательной траектории, создание каждому обу-
чающемуся ситуации успеха. 

Среди наиболее важных факторов, влияющих на развитие личности обучающегося в 
системе дополнительного художественного образования, основным является профессиона-
лизм педагога. Таким профессионалом в своем деле является педагог дополнительного худо-
жественного образования, член Союза фотохудожников России, член правления Союза фото-
художников Адыгеи Ирина Станиславовна Кирнос (Даценко), которая более 20 лет проводит 
занятия в фотошоколе при фотоклубе «Лагонаки» (Республика Адыгея, г. Майкоп). 

В Республике Адыгея существует несколько уровней дополнительного художествен-
ного образования, где возможно обучение фотоискусству. К ним относятся: школы, лицеи 
(факультативы, кружки), детская художественная школа (занятия по художественной фото-
графии), средние специальные учебные заведения (отделение дизайна, учебные дисциплины и 
факультативы по художественной фотографии), вуз (институт искусств, предмет «Художе-
ственное фото», факультативы, секции), творческие объединения для групп разных возрастов 
(фотошкола при фотоклубе «Лагонаки»). 

В фотошколе при фотоклубе «Лагонаки» существует образовательная программа, рассчи-
танная на три года обучения и состоящая из блоков: «Основы техники фотосъёмки» (1 год обу-
чения); «Основы экспозиции» (2 год обучения); «Лабораторный практикум» (3 год обучения). 

Учебный процесс на одном занятии длится три часа, первые два часа – теория или по-
вторение пройденного материала, а оставшийся час – закрепление теоретического курса на 
фотопленэре (Рисунок 1). У каждого занятия есть свое определенная тематика. Немаловажен 
тот момент, что на занятиях собираются люди разных возрастов и объяснение нового учебно-
го материала выстраивается таким образом, чтобы было интересно любому поколению фото-
любителей. Обучение проходит в творческой обстановке, поэтому обучающиеся разных воз-
растов обмениваются опытом, навыками и учатся друг у друга. 

Рассмотрим более пристально выстраивание учебного процесса в фотошколе на при-
мере темы: «Работа со светом и моделью» (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 1. 

 
Рисунок 2. 
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Свет является одним из главных в фотографии, поэтому важной темой в обучении фо-
тоискусству является изучение искусственного и естественного освещения. Педагог раскры-
вает разновидности студийного света, акцентируя внимание на том, что для работы в студии 
обычно используют несколько разных видов подсветки, в частности:  

а) рисующий свет – базовый вид подсветки, когда рисующая подсветка ставится перед 
моделью (объектом съемки) под углом, необходимым фотографу (при съемке человека, свет 
должен располагаться чуть выше головы позирующего); 

б) фоновый свет – основная подсветка необходима для создания объема модели и от-
деления ее от фона; 

в) заполняющий свет необходим для смягчения светотени (используется прожектор 
или светильник, который накрывается софт-боксом и ставится четко напротив модели); 

г) контр-свет – ситуативный вид подсветки необходимый для акцентирования света на 
каком-то определенном участке объекта съёмки; 

д) моделирующий, похожий на контровой вид и существующий для создания бликов. 
На занятиях по данной теме педагог раскрывает теорию света, а затем закрепляет на 

практике теоретический материал. Каждый обучающийся должен сфотографировать модель, а 
затем идет разбор отснятого материала. Педагог смотрит на экран фотоаппарата каждого обу-
чающегося и анализирует ошибки сразу после съемки, и несомненно, полученные рекоменда-
ции помогают им улучшить качество дальнейших фоторабот. 

Педагог практикует домашние задания, например, съемка в режимное время. Фото-
графировать – значит, писать светом. Свет – это основа фотографии, тем более пейзажной 

Можно изучить всю теорию съемки, углубить знание технических характеристик фо-
тоаппарата, но основным в фотографии является ее художественная выразительность. Зная все 
эти нюансы можно получить качественные художественные снимки и получить признание от 
профессионалов. 

Несомненно, курс обучения не может обойтись без конкурсов, поскольку они являют-
ся главным стимулом для творческого роста начинающих фотолюбителей (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. 

 
Рисунок 4. 

На конкурс можно принести от 1 снимка до 10 фотографий на самую разную тематику. 
Такие конкурсы называются «на веревочках». Конкурс проводится путем голосования, все 
фотографии кладутся в общую стопку и потом развешиваются под определенным номером, 
далее идет анонимное голосование в специальных карточках. Обязательным условием являет-
ся, то, что нельзя голосовать за свой снимок, а можно отдать голос за достойный снимок кол-
леги и по итогам голосования в специальной компьютерной программе определяются лучшие 
фотографии (1-3 места). 

Однако главной задачей конкурса является не призовое место, а разбор каждой фото-
графии, представленной на рассмотрение, в результате чего, обязательно находятся положи-
тельные качества и минусы снимка. Данный разбор проводит педагог, чтобы автор увидел свой 
снимок со стороны и в будущем улучшил качество своих работ. За год проводятся несколько 
таких конкурсов и, несомненно, с каждым конкурсом прослеживается творческий рост авторов. 

Самые успешные обучающиеся в фотошколе принимают участие в ежегодном проекте – 
фотоконкурсе «Фотовзгляд», организованном руководителем фотоклуба «Лагонаки» Кирно-
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сом Аркадием Евгеньевичем (рисунок 4). Данный проект существует уже на протяжении  
10 лет и в нем могут учувствовать молодежь от 14 до 30 лет. Задачи проекта – привлечение 
новичков и стимулирование молодых авторов к участию в творческих конкурсах. 

Таким образом, педагог дополнительного художественного образования фотошколы при 
фотоклубе «Лагонаки» обладает всеми необходимыми профессионально значимыми качества-
ми: педагогической направленностью (доминирующей системой мотивов и определяющей по-
ведение педагога и его отношение к профессии); педагогическим целеполаганием (умением 
определить важность педагогических задач в зависимости от конкретных условий); педагогиче-
ским мышлением (овладением системой средств решения педагогических задач); педагогиче-
ской рефлексией (способностью педагога к самоанализу); креативным мышлением (умением сти-
мулировать собственную творческую деятельность и творческие способности обучающихся). 

В системе дополнительного художественного образования акцентируется внимание не 
только на объяснение обучающимся определенного предметного знания, но и на развитие их 
интереса к расширению индивидуально значимого знания. Роль педагога в дополнительном ху-
дожественном образовании заключается в организации творческой деятельности обучающихся 
и умении педагогически грамотно управлять системой взаимоотношений в этой деятельности. 
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ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЯЗЫКОВЫХ ПРАВ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Преподавательская деятельность учителя языка и литературы в современной 
школе осложнилась в свете последних социально-политических изменений в мире и 
стране, а также в законодательстве. Сегодня учитель родного языка ˗ это учитель русского 
языка и литературы, языка и литературы родного языка обучающихся той или иной 
национальности. Кроме функциональных обязанностей учителя-предметника учитель 
родного языка несет на себе особую миссию сохранения культурного кода того народа, 
представителем которого является сам. От него зависит сохранение народа как нации. 
Еще одна задача: через каждодневную деятельность по удовлетворению языковых прав и 
этнокультурных потребностей, обучающихся учитель родного языка решает проблему 
межкультурных и межконфессиональных коммуникаций в школе, т.е. «хранит мир». 
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Iksanova Lidia Gennadievna 
director  

State educational INSTITUTION of the Republic of Mari El  
«National presidential boarding school»  

G. Yoshkarola, Russian Federation 

TEACHING ACTIVITIES OF THE NATIVE LANGUAGE TEACHER TO MEET THE 
LANGUAGE RIGHTS AND ETHNOCULTURAL NEEDS OF STUDENTS 

The teaching activity of the language and literature teacher in the modern school has 
become complicated in the light of recent socio-political changes in the world and the country, 
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as well as in legislation. Today, a native language teacher is a teacher of the Russian language 
and literature, the language and literature of the native language of students of one or another 
nationality. In addition to the functional duties of the subject teacher, the teacher of the native 
language carries a special mission of preserving the cultural code of the people of which he is a 
representative. The preservation of the people as a nation depends on it. Another task: through 
everyday activities to meet the language rights and ethno-cultural needs of students, the native 
language teacher solves the problem of intercultural and interfaith communications in the 
school, i.e. «keeps the peace». 

Key words: teaching, native language teacher, preservation of the cultural code, satis-
faction of language rights and ethno-cultural needs of students, the problem of intercultural 
and interfaith communications. 

 
Преподавательская деятельность учителя языка и литературы в современной школе 

осложнилась в свете последних социально-политических изменений в мире и стране, а также в 
законодательстве. В советский период сложилась система, когда все ученики страны учили 
следующие предметы: «русский язык» и «литература», в национальных субъектах, например, 
в Республике Марий Эл «марийский язык» и «марийская литература», в учебном плане зву-
чащие как «родной язык» и «родная литература»(и то учили в тех школах, где были «знающие 
марийский язык» и «не знающие марийский язык». С 90-х годов «не знающие марийский 
язык» учили предметы как 1(один) предмет «марийский государственный язык» по принципу 
изучения иностранного языка. Отсюда «вытекали» функциональные обязанности учителей-
предметников. 

Сегодня учитель родного языка- это учитель русского языка и литературы, языка и ли-
тературы родного языка обучающихся той или иной национальности.  

На примере нашей школы можно показать учебный план современной «националь-
ной» школы в части преподавания родных языков. 
 
Таблица 1 – Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

Предметные  
области 

Учебные предметы Количество часов внеделю Всего 

Классы I II III IV  
 

Обязательная часть 
Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и лите-
ратурное чтение 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 4 
Родной (марийский) язык - - - - - 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 
родном (марийском) языке - - - - - 

Часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений - 3 3 2 8 

Марийский (государственный) язык - 1 1 2 4 
История и культура народов Марий Эл - 1 1 - 2 

 
При изучении родного языка: родной (русский) язык/родной (марийский) язык при 

проведении занятий осуществляется деление классов на две подгруппы. Категория детей, для 
которых марийский язык является родным, изучает учебный предмет «Родной (марийский) 
язык» в объеме 2 часов и предмет «Родная (марийская) литература» в объеме 1 часа, категория 
детей, для которых марийский язык является неродным, изучает «Марийский (государствен-
ный) язык» в объеме 2 часов в неделю и предмет «История и культура народов Марий Эл» в 
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объеме 1 часа в неделю. Курс «История и культура народов Марий Эл» в объеме 1 часа в не-
делю изучается категорией детей, для которых марийский язык является неродным, категория 
детей, для которых марийский язык является родным, изучает данный курс в рамках учебного 
предмета «Родная литература».[1, с. 2] 

 
Таблица 2 – Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  
и литература 

Родной (русский) язык 0/0,5 0/0,5    0/1 
Родной (марийский) 
язык 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 10/0 

Родная (русская)  
литература 0/0,5 0/0,5    0/1 

Родная (марийская)  
литература 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5/0 

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений: 1/3 1/3 2/5 2/5 2/5 8/21 

Русский язык   1 1 1 3 
Марийский (государственный) язык 0/1 0/1 0/2 0/2 0/2 0/8 
История и культура народов Марий Эл 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/5 

 
По количественному составу картина изучающих предметы этнокультурного компо-

нента выглядит так: 

 

Изучают 
родной 
русский 

язык 

Изучают 
родную 
русскую 

литературу 

Изучают 
родной 

марийский 
язык 

Изучают 
родную ма-

рийскую 
литературу 

Изучают 
Историю 

и культуру 
народов 

РМЭ 

Изучают 
марийский 
государст-

венный 
язык 

2018-2019 
уч. год 42 42 78 78 310 232 

2019-2020 
уч. год 238 238 81 81 319 238 

 
Особенностью школы-интерната является то, что обучаются дети талантливые по му-

зыке, художественному творчеству, хореографии, театральному и литературному искусству. 
Другая особенность: из 319 обучающихся 180 живут круглосуточно (в общежитии). 
Третья особенность: школа реализует образовательную программу совместно по дого-

вору сетевого взаимодействия со школой искусств, деля пропорционально часть урочных за-
нятий с внеурочными занятиями, в общем-то соблюдая требования федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. 

План внеурочных занятий на основе заявлении родителей с учетом их спроса и нашего 
предложения, а также в соответствии «Положения об использовании государственных языков 
Республики Марий Эл и иных языков при организации и проведении культурно-массовых ме-
роприятий в Республике Марий Эл», утвержденным Указом Главы Республики Марий Эл от 
19 апреля 2016 г. №  89, составляется на двух родных языках: русском, марийском (горном и 
луговом), и соответственно проводятся мероприятия. Общешкольные мероприятия: День зна-
ний («Шинчымаш кече»), День рождения школы («Школын кечыже»), День матери («Аван 
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кечыже»), День марийской письменности («Мари тиште кече»), Новый год («У ий пайрем»), 
День защитника Отечества («Элым аралышын кечыже»), 8 марта («Март пайрем»), Праздник 
последнего звонка («Пытартыш йынгыр»), День защиты детей («Йоча аралыме кече»), прово-
дятся на двух языках. 

Таким образом, урочные и внеурочные занятия на двух родных языках помогают ре-
шить проблему удовлетворения языковых прав и этнокультурных потребностей обучающих-
ся. Все языковеды, словесники билингвы, это не только помогает решать разные языковые 
проблемы, но и помогают налаживать контакт. 

Цель педагогической деятельности учителя-языковеда: эффективное построение учеб-
ного процесса, учитывающего разные уровни языковой подготовленности учащихся, привле-
чение их к внеурочной и внеклассной работе по предмету, к участию разного рода конкурсах 
и конференциях по этнокультурному направлению. В своей педагогической деятельности 
учитель родного языка ставит следующие задачи: 1. развивать и укреплять интерес к предме-
ту; 2. дать учащимся качественную предметную подготовку; 3. раскрыть способности, интел-
лектуальный, творческий, нравственный потенциал учащихся; 4. использовать новые педаго-
гические, в т.ч. информационные, этнопедагогические технологии; 5. совершенствовать фор-
мы организации учебной деятельности. Реализация данных задач позволяет развивать лич-
ность ученика в соответствии с его способностями, интересами и возможностями, учитывать 
их образовательные потребности.  

При изучении родных языков эффективными средствами мотивации обучающихся яв-
ляются стиль обучения, психологическое состояние учителя и ученика; эмоциональное воз-
действие: настроение, артистизм, сила духа учителя, внешний вид, взгляд, жесты, мимика; 
одобрение и похвала; личностный смысл урока; практическое применение знаний на уроке: 
связь с жизнью; создание ситуации успеха. Роль самого преподавателя огромна. 

От учителя родного языка школа требует владения современными образовательными 
технологиями, в т.ч. информационно – коммуникативными; технологией критического мыш-
ления; игровыми; методом проектов и т.д. Особую роль играют этнокультурные педагогиче-
ские технологии: технологии изучения этнопедагогических воззрений народа; технологии 
изучения этнопсихологических особенностей народов; технологии изучения, освоения и 
трансляции музыкальной культуры народа; технологии изучения национальной символики 
народов; технологии изучения, освоения и трансляции национальной кухни этнопедагогиче-
ских воззрений народов; технологии обучения основам проектно-исследовательской деятель-
ности; технологии изучения, освоения и трансляции декоративно-прикладного творчества 
народов; технологии изучения, освоения и трансляции танцевальной культуры народов; тех-
нологии изучения, освоения и трансляции национального фольклора; технологии изучения, 
освоения и трансляции празднично-обрядовой культуры народов; технологии изучения, осво-
ения и трансляции национального костюма; технологии изучения религиозных особенностей 
народов  [2, с. 45]. 

Если учесть, что преподавателем в течение учебного года проводится мониторинг 
обученности в виде контрольных работ с целью отслеживания уровня учебных достижений 
учащихся и контроля освоения учащимися государственных образовательных стандартов, где 
формы проведения контрольных работ могут быть стандартные и нестандартные, то учитель 
родного языка должен прежде всего в рабочей программе четко прописывать ожидаемые ре-
зультаты. 

Самообразование педагога – неотъемлемая составляющая достижения высоких ре-
зультатов в обучении школьников, поэтому учитель родного языка постоянно обязан повы-
шать свой профессиональный уровень. Курсовая подготовка учителей проходит на базе «Ма-
рийского института образования»: «Содержание и методика преподавания марийского (госу-
дарственного) языка и истории, и культуры народов», «Пути совершенствования содержания 
обучения марийскому (государственному) языку», «Информационные технологии в деятель-
ности учителя-предметника» и др. В ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 
образования» осуществляется совершенствование программ повышения квалификации, 
направленных на развитие компетенций учителей русского языка и литературы, связанных с 
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работой в условиях многоязычия и поликультурности. Осуществляется поддержка программ 
образовательного обмена для учителей русского языка и литературы между субъектами Рос-
сийской Федерации, в частности, в рамках дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Марийский язык и литература» разработаны модули: 
«Введение в литературоведение», «Введение в языкознание» для учителей русского и марий-
ского языков Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Свердловской области. Разработаны рабочие 
тетради для слушателей, тестовые задания, методические материалы, задания для самостоя-
тельной работы. Курсы «Интернет-технологии и ЭОР в начальной школе», «Преподавание 
русского языка в биллингвальной среде» носят не только теоретическую, но и практическую 
направленность, слушатели выполняют самостоятельные исследовательские проекты и защи-
щают их.  

Распространение педагогического опыта: участие на конференциях, мастер-классы, 
открытые уроки, олимпиады и конкурсы, исследовательская работа с учениками- все это по-
могает в том числе повышать имидж учителя родного языка. Через научно-методическую дея-
тельность идет активизация познавательной деятельности учащихся на уроках. Это знаком-
ство с родным краем, его людьми, с природой родного края, развитие познавательных интере-
сов учащихся, расширение их кругозора на основе национальных традиций, развитие речи 
учащихся, развитие творческого мышления, формирование чувства национального самосо-
знания, толерантное отношение к истории, языку, культуре марийского и других народов. 

В целях активизации интереса обучающихся к проектной деятельности учитель родно-
го языка обращается к изучению жизни и творчества национальных писателей, поэтов, драма-
тургов. Это укрепит детские души, воспитает патриотов «малой родины». 

Кроме функциональных обязанностей учителя-предметника учитель родного языка 
несет на себе особую миссию сохранения культурного кода того народа, представителем ко-
торого является сам. От него зависит сохранение народа как нации. Еще одна задача: через 
каждодневную деятельность по удовлетворению языковых прав и этнокультурных потребно-
стей, обучающихся учитель родного языка решает проблему межкультурных и межконфесси-
ональных коммуникаций в школе, т.е. «хранит мир». 
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Современные условия жизни дагестанского общества сопряжены со значительной 

миграцией населения на равнинные земли. Как правило, они не теряют родной язык, в связи 
с этим развитие речи детей происходит в условиях билингвизма. В таком регионе, как Даге-
стан, национально-русское двуязычие – обязательное и закономерное явление. Проблема 
формирования у младших школьников национально-русского двуязычия в сельских школах 
и русско-национального в городских и поселковых школах всегда была сложной. Не ослабла 
она и сейчас.  

Если говорить о языковой ситуации в республике, то Дагестан – страна многоязычная, 
и русский язык здесь является не только языком общения, но и языком всей социально-
политической и культурной жизни полиэтнического, но единого дагестанского народа. В язы-
ковой политике Республики Дагестан проблема разумного функционирования русского языка 
и языков народов Дагестана всегда была острой. Согласно десятой статье Закона «Об образо-
вании в Республике Дагестан» языком обучения являются русский язык и родные языки наро-
дов Дагестана. Отметим так же, что в государственных и муниципальных образовательных 
организациях с русским языком обучения обеспечивается изучение родных языков народов 
Дагестана как обязательного предмета [1, с. 9]. 

Наиболее характерным типом билингвизма в республике можно назвать национально-
русское, которое формируется как путем изучения русского языка, как второго, так и непо-
средственного общения детей, носителей разных языков народов Дагестана, на русском языке. 
Считается, что по-настоящему нормально двуязычие у ребенка развивается в случае, если он 
хотя бы на одном языке может адекватно выразить любую свою мысль. А если нет?  

Другая проблема – какому русскому языку учить современных детей-билингвов? Та-
кому, на котором разговаривают в обыденной жизни взрослые и дети: «Эта маршрутка идет в 
ЦУМ?», «Останови на светофоре!», «Что стало?», «Сколько времени?», «Я вас буду поле-
чить»? Или такому, каким дети пишут: «Бабушка надела внучку», «Омар длиннее своего 
младшего брата», «Мы решили тяжелую задачу», «Положи ведро на пол!», «У сестры карие 
волосы», «Обратно пошел дождь».  

Какой русский правильный? Можно ли говорить об уместности «национальных вари-
антов русского языка»? Некоторые лингвисты и педагоги чаще стали говорить о «националь-
ных вариантах русского языка». Сторонники этой теории смешивают узус и норму, тем самым 
они принижают и фактически снимают проблему борьбы за культуру речи…» [2, с. 19]. Бес-
спорно, в национальной школе нужно учить только литературному русскому языку, нормиро-
ванному и единому для всех граждан РФ. 

Билингвизм – многоаспектная проблема, и вся ответственность по формированию и 
развитию гармоничного национально-русского двуязычия детей ложится на плечи учителя. А 
с ведением ФГОС проблема развития языковой личности в системе современного образования 
стала одной из самых актуальных.  
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По данным нашего исследования качества русской речи учащихся начальной школы, 
для которых он не является родным, проблема овладения языковыми нормами и речевыми 
правилами является довольно острой. Доминирующее место занимает лексико-семантическая 
интерференция (далее – ЛСИ) в устной и письменной речи билингвального ученика. Речь идет 
о наличии в речи целого ряда ошибок, вызванных интерферирующим влиянием родного языка 
на изучаемый второй. Как правило, учитель не исправляет их. Такое бессилие учителя объяс-
няется отсутствием общих правил для преодоления лексико-семантической интерференции в 
контактирующих языках. Отсутствие общих правил для их преодоления – другая трудность, с 
которой учителя сталкиваются при работе с лексико-семантическими ошибками. Они, как 
правило, занимают иногда более 45-50 % от общего количества ошибок.  

В отличие от интерференции на фонетическом и грамматическом уровнях, появление 
которой в определенной мере материализовано, лексическая интерференция уходит своими 
корнями в неформализованную логико-семантическую область [3, c. 12]. Учителю сложно 
объяснить причины таких ошибок, ибо лексическая интерференция выявляется только путем 
сопоставления значений слов в контактирующих языках с учетом функциональной связи слов. 
Не каждый учитель справляется с такой задачей.  

Как помочь учителю? Какую методику предложить в целях разумного формирования 
национально-русского двуязычия младших школьников? Есть ли в новых учебниках необхо-
димый потенциал для решения подобных задач? 

Понятно, то учебники русского языка для национальных школ должны содержать в 
себе достаточный материал для предупреждения интерферентных ошибок на всех уровнях 
языка, в том числе и на уровне лексики. 

С 2011 года дагестанские школьники изучают русский язык по УМК «Школа России». 
Нельзя сказать, что в них учтены особенности речевого развития билингвальных учащихся. 
Прогнозирование интерференции предполагает необходимость дифференциации изучаемой 
лексики на основе степени сходства и различия лексики родного языка учащихся. В россий-
ских учебниках нет подобных заданий. Следовательно, нужны специальные, дифференциро-
вочные задания для организации целенаправленной и продуманной работы по предупрежде-
нию ЛСИ в русской речи учащихся-билингвов. 

Нами была разработана и апробирована специальная методика и инструментарий – 
комплекс упражнений и заданий, способствующий ослаблению и нейтрализации интерфе-
рентных ошибок в речи учащихся-аварцев. 

Задания разбиты на группы: упражнения на усвоение значения слова и обогащение 
словарного запаса школьников синонимами и антонимами; упражнения на усвоение суще-
ствительных со значением родственных отношений; упражнения на усвоение пространствен-
ных прилагательных и прилагательных цветообразования; упражнения на усвоение глаголов 
физического действия, на усвоение глаголов движения и перемещения, на усвоение глаголов 
местоположения и звукообразования; упражнения на усвоение лексики различных тематиче-
ских групп.  

При отборе лексического материала в центре внимания были слова русского языка, 
объем значений которых не совпадает с объемом значений их эквивалентов на родном языке. 
Рассмотрим некоторые из них.  

Упражнения для усвоения и закрепления новых слов, расширения и уточнения словаря 
синонимами и антонимами:  

1. Подберите к словам как можно больше синонимов и переведите на родной язык. 
Враг – противник,… (тушман). 
Всадник – верховой,…. 
Доктор – лекарь,… 

2. Подберите к этим глаголам как можно больше синонимов. 
Идти – ходить,…. Испугаться – бояться,…. 
Победить – одолеть,…. Мерзнуть – зябнуть,….. 

3. Составьте предложения со словами: рисунок, портрет, картина.  
Чем они отличаются? 
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Упражнения на усвоение имен существительных со значением родственных отно-
шений. 

1. Переведите на родной язык и составьте с ними предложения. 
Девочка – Мальчик – 
Дочка – Сын – 
Внучка – Внук – 
Девушка– Юноша – 

Дифференциация понятий: девочка, дочка, внучка, девушка; мальчик, сын, внук, юноша.  
2. Переведите на родной язык и сравните предложения. 

Мама купила дочери платье. (Эбелалъ ясалъе гурде босана). 
Девочка рисует картину. (Ясалъ сурат бахъулеб буго). 
Мальчик играет в футбол. (Васас футбол хIалеб буго). 
Отец читает сыну сказку. (Инсуца васасе маргьа цIалулеб буго). (2 класс). 

Упражнения на усвоение пространственных прилагательных и прилагательных цвето-
образования: 

1. Переведите на родной язык и сравните предложения. 
Небо серое – ……. Цветок красный – …… 
Небо голубое – …… Цветок алый – …….. 
Небо синее – …….. Цветок бордовый – …… 
Небо лазурное – …. Цветок розовый – ……. 
Небо синее-синее – ….. Цветок багровый …….. 

2. Дополните таблицы словами, подходящими по смыслу. 
хлеб день 
…… …… 
Свежий …… Новый …… 
……. …… 
…… …… 

3. Мы встретили….(короткого, низкого, маленького, мелкого) мальчика. У окна 
стоял….(короткий, мелкий, низкий) стол. В комнату вошел…. (маленький, мелкий, низ-
кий, короткий) человек. Зимой очень….(маленький, малый, низкий, короткий) день. Нас с 
детства учили уважать ….(высоких, старших, длинных). Мой папа ….(длинный, высокий, 
большой).  

Упражнения на усвоение глаголов физического действия и звукообразования: 
1. Переведите с русского на родной язык предложения по образцу: 
Корова (что делает?) мычит. 
Волк воет, корова мычит, кошка мяукает, собака лает, лягушка квакает, лошадь ржет, 

кукушка кукует, ветер шумит, телефон звонит, школьный звонок звенит, река шумит, мальчик 
кричит.  

2. Дифференциация глаголов читать, учить. Переведите на родной язык предложения и 
сравните глаголы «читаю, учусь». Что вы заметили? 

Я занимаюсь спортом, читаю книги и учусь в школе. Друзья вместе учились, вместе 
читали книги, ходили в кино. Этот рассказ мне пришлось не читать, а учить. В дождливые дни 
мы не гуляли, а занимались чтением или учением. Мой сосед учится музыке. Я учусь в 3 клас-
се. Мухтар учится в городе. 

3. Дифференциация глаголов положить, поставить, класть, сыпать, налить. Найдите в 
предложениях ошибки и исправьте их. Сделайте выводы. 

Дежурный по комнате положил воду в умывальник. Чай на столе остывал, его уже 
давно поставили в чашки. Кому еще суп положить? Аня насыпала кашу обратно в кастрюлю. 
Кошка пролила муку из кулечка.  

4. Что можно сломать, и что можно разбить? Составьте словосочетания. Сравните зна-
чения глаголов «сломать, разбить». Сделайте выводы. 

Сломал…. 
Разбил …… 
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5. Из двух глаголов «мыть, стирать» выберите подходящее по смыслу.  
Аминат налила в тазик воду и стала….свое платье. Санитарка чисто…. коридоры 

больницы. Я … волосы по воскресеньям. Я уже сама ….свою одежду. Окна надо часто….. 
Упражнения на усвоение глаголов движения и местоположения: 
1. Спишите, выбирая из скобок нужные слова по смыслу. 
Папа часто (едет, ездит) в село. Сегодня Омар (едет, ездит) в Буйнакск. 
Мой младший брат начал (ходить, идти) в садик. Я хочу (ходить, идти) в школу. Боль-

шинство мальчиков мечтают (лететь, летать) в космос. Орел учит орлят (лететь, летать). Ма-
гомед (плывет, плавает) хорошо. Лодка (плывет, плавает) к берегу.  

2. Раскройте скобки, выбирая нужные по смыслу слова. Сравните. 
Отец собрал все ордена дедушки и (поставил, положил) в ящик. Я прочитала книгу и 

(поставила, положила) ее на стол. Друг (положил, поставил) руку на мое плечо. Мама (поста-
вила, положила) горячий самовар на стол. Повар (поставил, положил) большую кастрюлю на 
плиту. Продавец выбрал спелые абрикосы и (поставил, положил) их на весы.  

3. Найдите ошибки и исправьте их. Что вы заметили? 
Алина вымыла фартук и поставила сушить. Ахмед, ты куда мою книгу поставил? Омар 

положил ведро в угол. Учительница поставила журнал на стол. Марина положила банку варе-
нья в холодильник. Бабушка поставила конфеты в вазочку.  

4. Спишите предложения, вместо точек ставьте нужные слова из скобок. 
Я…….(ставлю, кладу) тетрадь в сумку. Я…….(ставлю, кладу) стул на место. Ребе-

нок……(ставит, кладет) в рот конфету. Дедушка……(ставит, кладет) ногу на пол. Брат 
……(ставит, кладет) журнал на стол. Мама……(ставит, кладет) дрова в печь. Сестра 
….(ставит, кладет) соль в суп.  

Упражнения на перевод, сравнение и сопоставление лексики русского и родного языков: 
1. Сравните слова родного и русского языка. Переведите эти предложения на родной язык. 
Слова для дифференциации: здание, дом, квартира, секция, комната. 

Дом – … 1. Это наш дом. 
Здание – … 2. В этом доме есть наша квартира. 
Комната – … 3. Я убрала комнату. 
Квартира – … 4. Это новое здание школы. 

2. Переведите слова на родной язык, сравните, составьте с ними предложения. 
Портрет … 
Картина… 
Рисунок… 
Фотография… 

3. Сравните слова, переведите их на родной язык, выполните задание. Слова для диф-
ференциации: облако, туча. 

Легкие (тучи, облака) быстро неслись по небу. Тяжелые (облака, тучи) повисли над 
землей. Приятно видеть солнце в просветах между черными (облаками, тучами). Сплошная 
серая (облако, туча) надвигалась на солнце. Идут дожди, висят лохматые серые (облака, тучи). 
Я люблю лежать на траве и смотреть на белые (облака, тучи).  

Упражнения для дифференциации членов различных тематических групп. Тематиче-
ская группа: сад, огород, бахча, палисадник, сквер, парк. 

1. Письменно ответьте на вопросы. 
а) Что растет в саду? 
б) Что растет в огороде? 
в) Что выращивают на бахче? 
г) Чем отличается сад от парка? 
д) Чем отличается огород от сада? 

Тематическая группа: звук, голос, шум, звон, крик, стук, скрип. 
1. Вместо точек ставьте нужные слова. 

Образец: крик ребенка ……грома 
……собаки ……ветра 
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…….коровы ……колокольчика 
…….реки …...лягушек 
…….дождя …….листьев. 

2. Переведите эти слова на родной язык. Составьте с ними предложения. 
Крик …… звук ….. свист……. вопль 
Шум…….. голос……скрип…… вой 
Звон ……. шорох…. стон …… писк. 
Тематическая группа: путь, дорога, тропинка, шоссе, тракт. 

1. Вместо точек вставьте нужные слова из скобок. 
У горной …. рос большой орешник (путь, дорога, тропа). Нам нужно было выбрать 

короткий….(дорога, путь, тропинка). К вечеру охотники сбились с …(дорога, путь, тропин-
ка). Ослик лежал поперек ….(путь, дорога, тропинка). В наше село ведет широкая, новая 
….(дорога, путь, тропинка). По ….(дорога, путь, тропинка) домой папа зашел в магазин, 
Лесник показал нам короткую …(путь, дорога, тропинка) домой. Мы долго ехали по скуч-
ной зимней ….(дорога, путь, тропинка). Чтобы сократить …(дорога, путь, тропинка), мы 
пошли по узкой горной…..(дорога, путь, тропа).  

Тематическая группа: название частей тела человека, животных и птиц. 
1. Напишите, выбирая подходящие слова из скобок. 
Кот Мурка долго лижет свою (шкуру, шерсть, волосы, шерстку). У снегиря тоненькие 

и розовые (ноги, ножки, лапки). Медведь разорил своей мохнатой (рукой, ногой, лапой) мура-
вейник. Из конуры высунулась (рыло, лицо, мордочка) маленького щенка. У орла длинный и 
изогнутый (рот, пасть, клюв, нос).  

2. Раскройте скобки, выбирая нужные слова. Составьте предложения с ними. Запомни-
те соотношения слов рот, клюв, пасть. 

У собаки (пасть, рот, клюв). 
У кошки (клюв, рот, пасть). 
У крокодила (клюв, рот, пасть). 
У волка (рот, пасть, клюв). 
У орла (рот, пасть, клюв). 
У мальчика (пасть, рот, клюв) [2, c. 123-160].  
Думаем, овладение достаточным количеством словаря изучаемого языка и умение 

правильно употреблять его с учетом семантических возможностей должно стать одной из ве-
дущих задач при обучении русскому языку в национальной школе. Только при сравнении 
объема значений соотносительных лексических единиц русского и родного языков возможно 
предусмотреть явление интерференции на лексико-семантическом уровне.  

Русский язык занимает особое место как государственный язык Российской Федера-
ции и язык обучения в образовательных организациях среди обязательных предметных обла-
стей, заявленных ФГОС НОО. Среди стратегической цели предметной области «Филология» 
обозначено формирование у детей позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека [4, с. 98]. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета – 
первостепенная задача обучения русскому языку как неродному в условиях дву- и многоязы-
чия Республики. 
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HEALTH IS BEAUTY 

The article analyzes the positive results of physical exercise. Regular exercise positively 
affects the health of the body, which is the basis of valeology, movements and functional capa-
bilities of the human body. Healthy physical exercises increase the body's resistance to the neg-
ative effects of the external environment and, therefore, are an effective means of promoting 
health and preventing diseases. 
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Самым важным вопросом сейчас является защита и укрепление общественного здоро-
вья. Независимая Республика Узбекистан рассматривает эту проблему в более широком соци-
альном масштабе с упором на пропаганду здорового образа жизни. Трудности переходного 
периода, экономические проблемы, эпидемии очистки окружающей среды, а также различные 
события и события способствуют ухудшению здоровья людей. 

Создание здорового, добродушного, оптимистичного, психологически устойчивого 
психического и физического потенциала, профессиональной жизни и образа жизни требует не 
только экономической поддержки, но и здоровья, духовного и культурного сознания. По мне-
нию ученых, «мудрость, совершенство и развитие общества и общества часто определяются 
интеллектуальным и моральным потенциалом». 

Большое количество мер предпринимается для охраны здоровья населения Республики 
Узбекистан, для организации здорового образа жизни. 

«Воспитание здорового поколения – это основа великого государства, основа для про-
цветающей жизни», – говорит он. Первый Президент Республики Узбекистана И.А Каримов 
сказал, что истинная красота человеческого тела – это его физическая зрелость, интеллект и 
здоровье. 

Концепция здоровья – это сочетание физических, психических и духовных характери-
стик человека, потребности в здоровой семье, рождении и воспитании детей с целью укрепле-
ния их долголетия и реализации творческих планов. Здоровье является одной из важнейших со-
ставляющих человеческого счастья и важной составляющей экономического развития человека. 
У нас много внутренних и внешних факторов, вызывающих болезни. Когда вы будете здоро-
вы, вы легко преодолеете жизненные трудности и препятствия и добьетесь больших успехов. 
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Каждый живет в определенной среде, среди определенных людей, в определенных 
экономических условиях. Стиль жизни – это ваше поведение, а также где и как вы себя ведете. 
Вы хотите жить в хорошей обстановке, у вас хорошая атмосфера, многие молодые девушки 
пренебрегают своим здоровьем и думают, что другие могут преуспеть. 

Вот почему мы должны заботиться о наших молодых людях и заботиться об их здоро-
вье. В России основными причинами детской смертности являются несчастные случаи, отрав-
ления, травмы, на которые приходится 41,6 % всех смертей. Причиной смерти работников яв-
ляются сердечно – сосудистые заболевания, злокачественные опухоли. Причинами смерти 
среди молодежи в Узбекистане являются простуды, отравления, несчастные случаи. 

По словам Камарова, качество жизни составляет 50-55 % от всех факторов, связанных 
со здоровьем. Загрязнение окружающей среды также важно. 

Чтобы предотвратить все болезни, студенты должны участвовать в спортивных клубах 
и определенных предметах науки, в которых они заинтересованы. Занятия спортом всегда 
учат человека думать и выполнять каждое задание вовремя. 

Молодые люди – это наше будущее, конечно, если они вырастут здоровыми, гармо-
ничными, умными, совершенными людьми, наша жизнь будет процветать еще больше. 

Мудрый говорит: «Если ты не можешь изменить свою жизнь, измени свое отношение 
к ней», отношения с молодыми людьми определят его или ее будущую судьбу. 

Потребность в жидкости в организме молодых людей возрастает и хочется пить. 
Слишком много жидкости, особенно пить слишком много воды, безусловно, вредно. Когда 
человек пьет воду, он много потеет, и его «кровь» не способна переносить кислород, а сердце 
и почки отягощены. Жирную еду можно подавать через 2 часа. Тучные люди, которые пыта-
ются похудеть, не должны пить жидкости во время еды. Пища, смешанная с жидкостью, 
напоминает слизь и быстрее проходит через желудок. 

Важно знать, что горячие, горячие напитки утоляют жажду быстрее, чем холодные. Не 
пейте слишком много жидкости сразу. Вы должны пить меньше жидкости во время движения. 
Жажда подавляется через 10-15 минут, когда жидкость всасывается в кровь и ткани. 

Одним словом, установление здорового образа жизни в руках каждого: 
1. Прежде всего, у него должна быть своя «повестка дня», регламентирующая его тру-

доспособность, правильную организацию отдыха и сна с учетом биоритмов ночи; 
2. Контроль двигательной активности: регулярные занятия спортом по выбору; 
3. Интеллектуальные тренировки тела и тела, тренировки тела и тела в воде, воздухе, 

жарких и холодных условиях.  
4. Костно-мышечная система и регулирующие действия с сильным регулярным здоровьем.  
5. Духовно-нравственное самообладание, умение останавливаться в любой ситуации. 
6. Нормализация возбудительной нервной системы (невротического состояния) с ис-

пользованием ее интеллекта.  
7. Рациональная рассудительность – это осознанная, упорядоченная, целеустремлен-

ная, качественная, правильная, рациональная диета.  
8. Следует избегать гиподинамического бездействия. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ – ЭТО КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ 

В статье проанализирован положительные результаты физические упражнение. 
Регулярные физические упражнения положительно влияют на здоровье организма, что 
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является основой валеологии, движений и функциональных возможностей организма 
человека. Здоровые физические упражнения повышают сопротивляемость организма к 
негативным воздействиям внешней среды и, следовательно, являются эффективным 
средством укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

Ключевые словы: здоровье человека, физические упражнения, профилактика, 
спорт, заболевание, воспитание, укрепление. 
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PHYSICAL EXERCISES ARE THE KEY TO HEALTH 

The article analyzes the positive results of physical exercise. Regular exercise positively 
affects the health of the body, which is the basis of valeology, movements and functional capa-
bilities of the human body. Healthy physical exercises increase the body's resistance to the neg-
ative effects of the external environment and, therefore, are an effective means of promoting 
health and preventing diseases. 

Key words: human health, exercise, prevention, sports, disease, education, strengthening. 
 
Если спорт поднимется, его положительные результаты увеличатся. Эта информация 

основана на возникновении и росте ряда заболеваний в результате изменений в жизни. Сер-
дечно-сосудистые, онкологические и желудочно-кишечные заболевания являются одними из 
худших заболеваний сегодня. Атеросклероз и состояния, вызывающие его развитие, лежат в 
основе сердечно-сосудистых заболеваний. Это ожирение, диабет, артериальная гипертензия, 
физическая активность, психическое напряжение и расстройства пищевого поведения. 

Большая часть населения нашей страны не занимается спортом. Около 30 % населения 
имеет избыточный вес, около 7 миллионов человек страдают от избыточного веса. 

Регулярные физические упражнения положительно влияют на здоровье организма, что 
является основой валеологии, движений и функциональных возможностей организма челове-
ка. Здоровые физические упражнения повышают сопротивляемость организма к негативным 
воздействиям внешней среды и, следовательно, являются эффективным средством укрепления 
здоровья и профилактики заболеваний. 

Поэтому оздоровительные упражнения должны быть основой валеологического педа-
гогического процесса. В связи с этим содержание валеологического воспитания молодежи 
должно быть ориентировано на выполнение конкретных взаимосвязанных задач, что будет 
способствовать всестороннему развитию молодежи. Это: 

– укрепление здоровья студентов, физическое развитие, физическая культура, наращи-
вание потенциала; 

– подготовка к необходимости регулярного физического воспитания, физической зре-
лости, творчества и стремления защитить наше независимое государство; 

– воспитывать высокий нравственный характер независимых государственных строи-
телей, формировать понимание того, что забота о собственном здоровье является не только 
личной, но и обязанностью общества; 

– развитие навыков здорового образа жизни; 
– обучение использованию различных форм, методов и средств оздоровления и про-

филактики заболеваний; 
– обучение развитию навыков эффективного использования досуга, самооценки, само-

контроля, распорядка дня; 
– Разработка характеристик движения. 
Решение вопросов охраны и укрепления здоровья студентов является основой физиче-

ского и духовного развития подрастающего поколения, а также всесторонней подготовки ак-
тивных строителей развивающегося государства. 
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Здоровье молодежи важно по ряду причин. Студенческая молодежь – главный резерв 
независимых государственных лидеров. Экономическое и социальное развитие Республики 
Узбекистан зависит от знаний, навыков и подготовки молодых специалистов. Молодые люди 
должны получить некоторые знания о средствах и методах оздоровительного физического 
воспитания, которые улучшают их здоровье и производительность. 

По этой причине оздоровительные упражнения – это валеологический процесс защиты 
и укрепления здоровья молодежи, профилактики заболеваний. 

Таким образом, следование нормам здорового образа жизни и компонентам здорового обра-
за жизни снизит заболеваемость женщин, молодежи и всех людей, и наше общество будет расти. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В статье рассмотрено инклюзивное образование, обозначены его достоинства и 
недостатки. А также предложены пути преодоления проблем, которые «тормозят» реа-
лизацию инклюзии в нашей стране. 
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INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES OF HEALTH IN 
GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR 

SOLUTION 

The article considers inclusive education, outlines its advantages and disadvantages. 
And also suggested ways to overcome the problems that «inhibit» the implementation of inclu-
sion in our country. 

Key words: inclusive education, children with disabilities, inclusion. 
 
Радикальные социально-экономические преобразования в нашей стране, активизация 

политики в социальной сфере по направлению демократизации и гуманизации общества, раз-
витие российской системы образования определяют поиски путей совершенствования органи-
зации, содержания и методик обучения, воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ в дальнейшем). И, на сегодняшний день, одним из путей совершенствования 
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условий образования детей с ОВЗ является образовательная инклюзия. Учитываются в её рам-
ках и являются первостепенными индивидуальные образовательные потребности и возможно-
сти ребёнка. В соответствии с чем разрабатываются специальные образовательные програм-
мы, реализуются проекты «безбарьерной среды» и множество других аспектов. 

Различные аспекты инклюзивного образования были исследованы и отражены в рабо-
тах Н.Н. Малофеева, С.В. Алёхиной, Н.М. Назаровой [1] [2] [3]. Однако ими были выявления 
проблемы реализации инклюзивного образования в условиях российских общеобразователь-
ных учреждений. Проблемы и пути их преодоления будут рассмотрены нами далее, однако о 
чем можно говорить однозначно – они весьма актуальны на сегодняшний день.  

Если опираться на статистические данные, то, например, на 2016 год каждый двадца-
тый житель нашей страны является инвалидом. И ежегодно количество детей с ОВЗ растёт. 
Но наше, современное общество, ещё не совсем готово принять с должным пониманием и 
осознанием таких людей. Как правило, по отношению к людям-инвалидам в ходе истории 
складывались формы, манеры обращения в соответствии в теми социальными «нишами», ко-
торые им отводились. Такими социальными нишами были: «больной человек», «недочело-
век», «объект жалости», «объект обременительной благотворительности» и др. 

В связи с вышеуказанным ключевая цель инклюзивного образования – это ликвидация 
социальной изоляции, как следствия отрицательного отношения к разнообразию рас, религии, 
пола, этнического происхождения, физических возможностей, социального положения людей 
и реакции на такое разнообразие. 

Принятый 29 декабря 2012 г. Закон «Об образовании в Российской Федерации» вводит 
принципиально новое для нашего общества понятие – инклюзивное образование. Пункт 27 
статьи 2 Закона гласит: «Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образо-
ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей» [4]. 

Говоря другими словами, инклюзивное (включающее) образование берёт за основу то, 
что все дети, вне зависимости от их физических, интеллектуальных и иных особенностей, 
включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками, в 
обычной общеобразовательной школе, учитывающей все их особые образовательные потреб-
ности. 

В соответствии с п. 1 ст. 79 Закона «Об образовании» содержание образования обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптированной образова-
тельной программой. Адаптированная образовательная программа направлена на обучение 
лиц с ОВЗ, учитывая особенности их психофизического развития, а также индивидуальных 
возможностей и при необходимости должно обеспечивать коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию данных лиц. Инклюзия также означает полное включение детей с раз-
личными возможностями абсолютно во все аспекты школьной жизни. Это требует адаптации 
пространства школы для того, чтобы отвечать нуждам и потребностям всех без исключения 
детей. Именно поэтому-то наличие ребёнка с инвалидностью не делает школу инклюзивной. 
Инклюзивной она становится после того, как в ней созданы специальные образовательные 
условия для обучения детей с самыми разными образовательными потребностями, подготов-
лен коллектив педагогов, выстроена универсальная образовательная среда, применяются гиб-
кие педагогические технологии и формы обучения. 

Инклюзивное обучение, бесспорно, имеет ряд таких достоинств как: 
• дети с ОВЗ постоянно общаются со сверстниками; 
• воспитывается отзывчивость у здоровых детей, происходит гуманизация общества; 
• общество начинает понимать проблемы инвалидов, улучшается социальная система; 
• происходит адаптация детей с ОВЗ в социум; 
• появляется уверенность ребенка с ОВЗ в себе. 
Но существуют определённые проблемы и трудности в реализации инклюзивного об-

разования, о которых нельзя не сказать. А именно: 
1) Ценностные основы общего образования. К примеру, инклюзивное образование 

подразумевает под собой отношения партнерства между участниками образовательного про-
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цесса, а в сегодняшних школах поощряется конкуренция, лидирует «сильный» и «успешный». 
Современная школа нацелена на результат, («цензовое» образование), на учебные достижения 
школьника, а не на процесс его личностного развития. Т.е. данная ориентация приводит к 
уменьшению значения социального развития обучающихся, недооцениванию потенциальных 
возможностей каждого человека к постоянному духовному развитию, становлению. Цель же 
инклюзивной школы – создание образовательного пространства, которое обеспечит каждому 
учащемуся социальное, интеллектуальное, духовное и личностное развитие 

2) Профессиональная и психологическая неготовность учителей массовых школ 
включению детей с инвалидностью в обычный класс. Для развития инклюзивного подхода в 
общем образовании необходимо обучение практикующих специалистов общепедагогиче-
ским технологиям индивидуализации обучения, моделям развивающего урока, технологиям 
поддержки и детского сотрудничества. С учетом того, что подготовка бакалавров и маги-
стров в области инклюзивного образования только началась, а страна уже вступила на 
сложный и проблемный путь организации инклюзивной практики, путём решения является 
повышение квалификации педагогических и административных кадров учреждений образо-
вания. 

3) Материальный аспект. Необходимо оснащение образовательных организаций спе-
циальным (учебным, компьютерным, реабилитационным) оборудованием, расширение штата 
специалистов. И это всё требует больших материальных вложений. 

Все указанные выше трудности замедляют процесс инклюзии. Поэтому путями 
успешной реализации инклюзии можно считать: 

1. Создание доброжелательной атмосферы в сообществе детей, родителей, педагогов, 
готовность общества в целом. 

2. Разработка системы образования и выполнение образовательных программ с учё-
том широкого разнообразия особенностей и потребностей детей с ОВЗ 

3. Создание эффективно функционирующей системы ранней диагностики отклонений, 
финансовое обеспечение, грамотная кадровая подготовка, обеспечение наличия ассистента 
педагога (при необходимости). 

4. Специальное обустройство мест общественного пользования внутри образователь-
ного учреждения и ее территории, наличие специального транспорта (при необходимости), 
наличие специального учебного оборудования, учебных материалов. 

5. Организованное взаимодействие между всеми преподавателями и специалистами 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (дефектолагами, психологами и др. 
при необходимости). 

6. Развитие технологий здоровьесбережения на всех уровнях образования. 
7. Создание условий для максимально комфортного взаимодействия здоровых детей с 

детьми с ОВЗ, а также разработка различных форм их сотрудничества 
8. Способствование подготовке и переподготовке персонала школ для инклюзивного 

образования, в том числе путем создания ресурсных центров и групп консультантов, которые 
должны оказывать помощь педагогам обычных образовательных школ. 

9. Увеличение финансирования системы инклюзивного профессионального образова-
ния с целью подготовить сами учебные заведения и их инфраструктуру к приему инвалидов. 

10. Разработка программ психолого-педагогического сопровождения семей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ. 

11. Организация правовой защищенности, приоритета интересов ребенка. 
Внедрение инклюзии – это длительный процесс, требующий усилий и системного ре-

шения целого ряда проблем, которые предстоит преодолеть нашему обществу. Но мы нахо-
димся уже на правильном пути. Пути толерантного отношения общества к лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья, пути создания равных возможностей для каждого гражда-
нина нашей страны. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ К.Д. УШИНСКОГО  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание статьи ориентировано на обоснование преемственности в развитии 
педагогической мысли в России в 19-21вв. Представлена роль К.Д.Ушинского в зарож-
дении и развитии в России педагогической науки. Рассмотрение педагогических идей 
классика педагогики позволяет обнаружить их преемственные связи с современными 
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К.Д. Ушинского в современной российской системе образования. 
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The content of the article is focused on the substantiation of continuity in the develop-
ment of pedagogical thought in Russia in the 19-21th centuries. The role of K..D. Ushinsky in 
the origin and development of pedagogical science in Russia is presented. Consideration of the 
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Повсеместное внедрение во все сферы жизни информационных технологий, без кото-

рых уже немыслима ни одна область деятельности, стремительно переформатирует содержа-
ние понятия «общество», превращая последнее в информационное. Эти преобразования, кото-
рые еще совсем недавно представлялись немыслимыми, привнесли в нашу жизнь много про-
грессивного, с точки зрения комфортности бытия. Вместе с тем грядущая эпоха невиданной 
информатизации и цифровых технологий порождает неведомые никогда ранее вызовы, кото-
рые наиболее остро ощущаются в реформирующейся системе образования и воспитания, как 
сфере деятельности, результаты которой не сиюминутны, а обращены в будущее и оценены 
могут быть также в будущем. Речь идет, прежде всего, о ценностях, которые должны пропо-
ведовать наука и образование, о приоритетах в формировании личности и т.д.  
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История отечественного образования учит, что в переломные, а подчас кризисные пе-
риоды необходимо обращаться к накопленному в нем опыту, который прошел проверку на 
практике, и ее жизнестойкость испытана временем. Не потому ли все чаще современные тео-
ретики и практики педагогики обращаются к педагогическому наследию классиков отече-
ственной педагогики – В.И.Водовозова (1825-1886), Н.И.Пирогова (1810-1891), Н.В. Бунакова 
(1837-1904), П.Ф.Лесгафта (1837-1909), Л.Н.Толстого (1828-1886) и многих других. 

Собственно, современное содержание образования и воспитания восходит к недавней 
истории российской педагогики, сформировавшись как результат научно-практической дея-
тельности целой плеяды российских ученых – философов, психологов и педагогов. В этом ря-
ду особое место по праву принадлежит Константину Дмитриевичу Ушинскому (1824 -1870) – 
выдающемуся русскому педагогу, заложившему фундамент всей последующей педагогиче-
ской мысли. «Его имя по праву стоит в одном ряду с великими педагогами мира, а для образо-
вания и педагогики России его деятельность имеет такое же значение, какое деятельность Ло-
моносова – для науки, Пушкина – для литературы, Глинки – для музыки» [3]. 

Педагогическое наследие К.Д.Ушинского столь велико, что, кажется, невозможно бы-
ло столько успеть сделать за такую короткую жизнь. Прожив неполных 47 лет – жизнь очень 
сложную, полную успехов и разочарований, он будто стремительно спешил по кривой взлетов 
и падений, чтобы успеть сделать предначертанное. И если полтора столетия спустя после его 
смерти мы не просто вспоминаем это имя, а обращаемся к его наследию, чтобы разобраться в 
неразрешимых подчас трудностях, значит, оно действительно бесценно, и актуальность его 
вне времени.  

Новаторско-реформаторская деятельность К.Д.Ушинского на долгие десятилетия опре-
делила развитие многих сторон жизни российского общества, так или иначе сопряженных с во-
просами образования и воспитания. А траекторию развития образования в России, без преуве-
личения можно утверждать, педагогическая деятельность К.Д.Ушинского предопределила до 
настоящего времени, заложив фундаментальные основы: а) народного образования; б) началь-
ной и средней школы; в) женского и профессионального педагогического образования; г) пе-
дагогики и методик обучения; д) возрастной и педагогической психологии. При этом в каждой 
из этих областей вклад подвижника был по-настоящему новаторским и реформаторским. 

Его педагогическое наследие представлено принято рассматривать теоретических тру-
дах, методическиех работах,учебных книгах.  

«Первая часть – теоретические труды – включает работы от статей, посвященных ана-
лизу систем образования в разных странах мира, до фундаментального труда «Человек как 
предмет воспитания, или Опыт педагогической антропологии».  

Вторая часть – методические труды К.Д. Ушинского. В них излагается система препо-
давания и обучения по его учебным книгам «Родное слово» и «Детский мир».  

Третья часть – учебные книги К.Д. Ушинского: «Родное слово» (год первый, второй, 
третий) и «Детский мир» в двух частях. Учебные книги «Родное слово» предназначались для 
первоначального обучения русскому языку 7–10-летних детей; «Детский мир» – для более 
старших детей. В нем давался материал для обучения родному языку, родной литературе, 
естествознанию, географии, логике, истории России» [3]. 

Принципиально новым в педагогической системе К.Д. Ушинского была идея народно-
сти как основы построения системы российского воспитания и образования, которая должна 
быть основой воспитания любого народа. К этому фундаментальному положению он пришел 
в результате разностороннего глубокого анализа проблемы воспитания, опираясь на теологи-
ческий (религия), социальный (народность) и антропологический (знания о человеке как объ-
екте воспитания) подходы.. На этих трех стержнях и строится вся педагогическая система 
К.Д. Ушинского. Один только перечень его идей позволяет осознать весь масштаб его вклада 
в становление педагогики в России как отрасли науки и современность его идей (Рис. 1) [2].  

Даже если брать во внимание лишь формулировки, представленные в приведенной 
схеме, можно без труда заключить: каждая грань, каждая идея так или иначе созвучна совре-
менным процессам в системе образования, а значит, актуальна сегодня. И тому есть объектив-
ные причины. 
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Рис. 1. Основные грани педагогических взглядов К.Д. Ушинского 
 

Во-первых, социально-педагогическое кредо К.Д.Ушинского, центром которого явля-
ется человек, формировалось в эпоху коренных перемен в пореформенной России, что анало-
гично периоду реформирования всех сторон жизни современной России, в том числе и обра-
зования. «Основной целью воспитания человека, – утверждал он, – может быть только сам 
человек, так как все остальное в этом мире (и государство, и народ, и человечество) существу-
ет только для человека» [5]. К этой идее педагога восходит проблема гуманизации современ-
ной системы образования как один из фундаментальных принципов федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. 

«Эта идея разворачивалась Ушинским в своеобразном «четырехлистнике»: цель вос-
питания – личность человека; личность формируется и раскрывается лишь в труде, в дея-
тельности, ибо без труда «человек – пустоцвет»; деятельность может быть только свобод-
ной, «без удовлетворения этого условия сама деятельность невозможна»; высший смысл де-
ятельности – «идеи общественного блага», которая, по Ушинскому, составляет «основание и 
общественной нравственности, и общественного воспитания». Так он разрешал дилемму – 
коллизию «личность – общество», которую до сих пор не может одолеть основная часть фи-
лософов и педагогов» [4]. 

Во-вторых, более чем современны идеи К.Д. Ушинского о деятельностно-развивающем 
характере образования и народность воспитания и образования. Совершенно очевидно, что 
гений ученого почти на полтораста лет вперед обосновал современный деятельностный под-
ход в образовании и воспитании, ее развивающий характер. 

И в-третьих, вся деятельность К.Д. Ушинского носит реформаторский характер, но 
больше всего реформирование претерпело содержание образования. Чтобы провести связую-
щую нить между двумя эпохами, достаточно вспомнить, что писал К.Д. Ушинский о содержа-
нии образования: «До сих пор педагогика больше думает о том, как учить... чем о том, для че-
го учиться... При выборе предметов ученья везде еще следуют рутине, ничем не оправдывае-
мым преданиям и обычаям и даже глупейшей моде.. Мы валим в детскую голову всякий, ни к 
чему не годный хлам, с которым потом человек не знает, что делать... Давно пора серьезно 
подумать о том, чтобы оставить в наших учебниках только то, что действительно необходимо 
и полезно для человека и выбросить все, что держится только по рутине и учится для того, 
чтобы быть впоследствии позабытым». Давно пора, заявлял он, «подвергнуть генеральному 
смотру все науки», чтобы решить вопрос, что «заслуживает великой чести сделаться предме-
том ученья для детей» [4]. Разве это не о проблемах сегодняшней школы? Не прекращаются 
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дискуссии вокруг содержания школьного образования, уже который раз вносятся коррективы 
в федеральные государственные образовательные стандарты, а всего-то надо прислушаться к 
великому педагогу. 

В богатейшей педагогической сокровищнице К.Д. Ушинского есть еще одна составля-
яющая, о которой отдельно редко говорят – его литературное наследие. Между тем, будучи не 
столько теоретиком педагогики, сколько практиком, литературное творчество как раз и было 
практическим воплощением его педагогического кредо. В литературной деятельности прояви-
лась еще одна грань многоликого таланта педагога. Его по праву считают детским писателем. 
Книги К.Д. Ушинского «Родное слово» и «Детский мир: хрестоматия» представляют собой 
своеобразную энциклопедию для детей. Они созданы К.Д. Ушинским на основе принципов 
реалистической педагогики его великих предшественников – Яна Амоса Коменского и Иоган-
на Генриха Песталоцци, и содержат материал, понятный и доступный детскому восприятию. 
В них оживало все, что было близко детской душе и что его должно было научить размыш-
лять, т.е. осознанно воспринимать прочитанное. Так, разделы книги «Детский мир: хрестома-
тия» говорят сами за себя: «Из природы», «Из географии», «Из русской истории», «Первые 
уроки логики». Примечательно, что из 316 произведений хрестоматии, который сопровождал 
каждый из разделов книги, 194 были написаны самим автором. 

В книгах для детей К.Д.Ушинским был воплощен один из центральных положений его 
педагогического кредо – воспитание нравственности. Но он не допускал авторитарного навя-
зывания ребенку каких-то идей, а осторожно, но настойчиво формируя в нем потребность, 
«жажду этих убеждений и мужество к обороне их как от собственно низких стремлений, так и 
от других». 

Произведения для детей К.Д.Ушинского призваны были выполнять еще одну, важ-
нейшую образовательно-воспитательную функцию: они прививали любовь к родному (рус-
скому) языку; пробуждали интерес и любовь к нему, учили правильной речи, т.к. были напи-
саны доступным, ясным и правильным языком, близким детям с первых дней жизни, и не со-
держали трудные для понимания ребенка слова. К.Д. Ушинский считал, и это актуально и се-
годня, что только на родном языке можно прикоснуться к миру сокровенных мыслей ребенка, 
до самых сокровенных уголков ее души, ибо только на родном языке можно воспитать нацио-
нально сознательную личность, настоящего патриота своей Родины [1]. 

Краткий экскурс в педагогическую сокровищницу К.Д.Ушинского позволяет утвер-
ждать, что обращение к деятельности и творчеству великого русского педагога-новатора сего-
дня – ключ к решению многих проблем современного образования.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ СЕМЬЕЙ И ШКОЛОЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ МАЛЕНЬКОГО ЧИТАТЕЛЯ 

В статье обосновывается преемственность семьи и школы на становления лично-
сти маленького читателя в вопросах формирования и развития читательского интереса. 
Отмечается, что семья и школа в силу разных причин и обстоятельств, дистанцирова-
лась от воспитания важнейшей составляющей общей культуры личности – приобщения 
ребенка к чтению. Предлагаются меры помощи родителями учителям в решении задачи 
воспитания у младшего школьника интереса к чтению. 

Ключевые слова: детское чтение, школьное и семейное чтение, читательский 
опыт, читательские умения, культ книги. 
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CONTINUITY BETWEEN FAMILY AND SCHOOL  
IN THE FORMATION OF A SMALL READER 

The article substantiates the continuity of the family and school on the formation of the 
personality of a small reader in matters of the formation and development of reading interest. 
It is noted that the family and the school, for various reasons and circumstances, distanced 
themselves from the upbringing of the most important component of the general personality 
culture – the child’s familiarization with reading. Measures are offered to help parents with 
teachers in solving the problem of educating a younger student in interest in reading. 
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 Люди прекращают мыслить, когда перестают читать.  

Для них не свойственно сострадания, сочувствия, 
 если не приобрели или потеряли интерес к чтению. 

 Д.Дидро 
 

Проблема приобщения детей к чтению актуальна в современном обществе, т.к. мы жи-
вем в мире технического прогресса. Современными технологиями малыш быстрее овладевает, 
чем навыком чтения. 

Невозможно недооценить ту роль, которую представляет книга в духовном становле-
нии человека. 
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Книги всегда были источником знания, необходимость в них никогда не ослабевал. 
Достаточно сказать, что наша страна была самой читающей страной мира. Между тем, междуна-
родное исследование, проведенное в 2000 году, показывает, что Россия занимала 28 место. Дан-
ные результаты заставляют нас задуматься о детском чтении, понять и принять меры, ведь чтение- 
то первооснова для развития личности и успешного обучения ученика, а читающие нации созда-
ются из читающих детей. Сегодня в России необходимо осознание проблемы чтения [1, с. 123]. 

Сухомлинский В.А. считал: «То, что ребенку надо запомнить и научиться, в первую оче-
редь должно быть ему по душе». А это означает, что мы должны пробудить интерес к чтению.  

В формировании интереса к чтению у маленького читателя, необходимо соблюдать 
преемственность между семьей и школой, т.к. успех сотрудничества во многом зависит от 
взаимных установок семьи и школы [3,с. 154]. 

Участие родителей в формировании читательского интереса у современного ребенка 
невозможно переоценить, т.к. первоначальный «читательский» опыт ребенок приобретает 
именно в семье. Впервые годы жизни у ребенка нет мотивации к чтению. Цель обращения к 
книге навязывается ребенку взрослыми, которые осознают, что книги способствуют развитию 
малыша. Однако, когда дети видят, что родители часто читают, что в доме много книг, что в 
семье создается некий культ книги, то у детей появляется мотив обращения к книге. 

Вместе с тем, исследователями отмечается: в семье, где родители увлечены чтением, 
вырастает грамотная личность, увлеченный читатель, интересный собеседник, что в целом 
характеризует человека высокой общей культуры. 

Таким образом, можно утверждать, что семья, как и прежде, играет важную роль в 
формировании и развитии ребенка-читателя. Заинтересованные в приобщении ребенка к миру 
книг родители являются главными помощниками учителя в воспитании маленького читателя, 
поэтому очень важно акцентировать внимание родителей на том, что без их помощи очень 
сложно воспитать заинтересованного читателя. Работа с родителями по развитию интереса к 
чтению нужно начинать с первого класса, т.к. они не обладают хорошими навыками чтения. 
Маленький читатель уделяет внимание на то, чтобы правильно прочитать слово, при этом не 
погружается в смысл книжки. 

Маршак С.Я. писал: «Литературе так же нужны талантливые читатели, как и писатели. 
Именно на них и рассчитывает автор. Когда напрягает свой духовный мир. Художник-автор 
берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением худож-
ник-читатель» [4]. Задача состоит в том, чтобы воспитать такого читателя-художника. И семье 
принадлежит приоритетная роль в ее решении. 

Родителям необходимо взять во внимание несколько советов, как привить интерес и 
любовь к художественной литературе: 

1.Читать книгу совместно с ребенком; 
2. Взрослым надо прочитать самый захватывающий момент из книжки, а затем дать воз-

можность ребенку самому прочитать книгу, затем задать не трудные вопросы по смыслу книги; 
3. Спрашивать маленького читателя о поступках персонажей книги, побеседовать и 

охарактеризовать каждого из них и т.д. 
Нужно отметить тот факт, что, выполняя эти простые рекомендации можно вовлечь 

ребенка младшего школьного возраста в процессе чтения, и в дальнейшем не будет необходи-
мости в принуждении ребенка сесть за книгу. Основной задачей учителя является убеждение 
родителей в том, что духовное становление ребенка возможно при регулярном общении с 
книжкой. В.А.Сухомлинский считал, что книга обязана стать для ребенка инструментом овла-
дения знаниями и источником богатой духовной жизни. 

Малыш, поступая в школу, уже любит сказки, рассказы, стихи, но постепенно у него 
уменьшается заинтересованность к чтению художественной литературы. Данная ситуация связана 
с неправильным преподнесением чтения в школе. Образовательные учреждения формируют 
навыки чтения, а именно воспитывает в нем чтеца. Но этого не достаточно. Все маленькие читате-
ли в конечном итоге овладевают навыками чтения, а за погоней правильно прочитать текста, в 
конечном итоге теряют интерес к чтению, т.к. происходит неосознанное чтение. А это значит, что 
на этапе развития навыков чтения школе следует воспитывать вдумчивого, деятельного читателя. 
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Уроки литературного и внеклассного чтения помогают развивать творческий потенци-
ал ребенка. Обсуждение прочитанного рассказа, его театрализация, различные викторины, 
занимательные игры нужно смело включать в решение поставленных задач. 

На уроке учителю нужно показать детям, что чтение-это диалог читателя и автора. Так 
непосредственно книга влияет на маленького читателя. 

Творческим чтением движет любознательность. Учителю необходимо способствовать 
перерастанию любопытства в любознательность, это помогает читателю, не акцентировать 
свое внимание на запоминании фактов, а искать логику, причинность, обусловленность. 

Учителю необходимо взять во внимание, что чтение, мотивированное любознательно-
стью, целенаправленным интересом, педагогически значимо , потому что становится для де-
тей приятным и желанным. 

Вышесказанное позволяет заключить, что чтение является первоосновой становления 
личности ребенка, и главным фактором формирования увлеченного маленького читателя яв-
ляется семья, а потом школа. В семьях, где есть традиция чтения, вырастает любящие книгу и 
чтение дети. Педагогу лишь следует развить последующий интерес к чтению, формируя у них 
любознательность , т.к. это создает мотив к чтению. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ В ШКОЛАХ КРЫМА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х ГОДОВ 

В настоящей работе предпринята попытка исследования влияния школьной ре-
формы конца 1950 годов на учеников Крыма. Показаны меры, с помощью которых удалось 
поднять успеваемость учеников начальных и средних школ. Отмечены негативные и пози-
тивные черты совмещения среднего образования и обучения профессиям в советских школах. 
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IMPROVEMENT OF EFFICIENCY AND OBTAINING PROFESSIONAL SKILLS IN 
CRIMEA SCHOOLS IN THE SECOND HALF OF THE 1950S 

In this work, an attempt is made to study the impact of school reform of the late 1950s 
on students of Crimean schools. Shown are the measures by which it was possible to increase 
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the performance of students in primary and secondary schools. Negative and positive features 
of combining secondary education and training in professions in Soviet schools are noted. 

Key words: Crimea, Crimean region, secondary school, primary education, school re-
form, vocational training. 

 
Развитие системы образования в послевоенном Крыму, особенно во второй половине 

1950-х гг., исследовали преимущественно такие украинские ученые, как В.О. Толстенева [1], 
[2], и В.И. Сергейчук [3], однако, к сожалению, стоит признать, что количество российских 
исследований этих процессов пока оставляет желать лучшего. А между тем, передовой опыт 
крымских педагогов, которые в рассматриваемый период смогли достичь заметных успехов в 
улучшении качества образования, заслуживает того, чтобы к нему обращались в качестве 
примера для подражания. 

В начале 1954 г., в Крымской области функционировало всего лишь 1056 школ, в то 
время как до войны, в 1940 г. их число достигало 1284. В том числе 99 средних, 334 семилет-
них и 623 начальных школ. В то время как в 1940 г. на территории полуострова обучалось 
195671 человек, в начале рассматриваемого периода – всего лишь 136157 учащихся. На сни-
жение общего числа обучаемых в школах сказалась тяжелая демографическая обстановка на 
полуострове, вследствие имевших место военных действий и массовых депортаций коренных 
народов полуострова в 1944 г. 

Указанное число учащихся в области в середине 1950-х гг. не учитывало 6769 учащих-
ся 32 школ рабочей молодежи, а также 1572 ученика 22 школ и 29 отдельных классов сель-
ской молодежи. Также 1917 подростков обучались в 18 детских домах, школах для слепых и 
глухонемых и в 2 вспомогательных школах. В начале 1953/1954 учебного года учебой не было 
охвачено 400 детей [4, л.132]. В дальнейшем, в течение года занятия в школах оставили 5,9 % 
учащихся, или чуть более 8 тыс. учеников [5, Л.100–113]. Из-за нехватки помещений и препо-
давателей, заниматься приходилось преимущественно в две смены, а иногда и в три. В первую 
смену занимаются 80 тыс. учеников, во вторую – более 56 тыс. , и, кроме этого, 130 школьни-
ков вынуждены были обучаться в третью смену в Джанкое [4, л.132]. 

Заведующий сектором отдела пропаганды и агитации ЦК КП Украины тов. Шевченко 
обращал внимание на нехватку учебных пособий, в частности, 4 тыс. учебников «Родной ре-
чи». Также им было отмечено снижение уровня успеваемости в школах всеобщего обучения. 
Если в 1953 г. она составляла 87,2 % в школах «всеобуча», то спустя год было зафиксировано 
снижение успеваемости до 83,6 % в первом полугодии (88,4 % в школах рабочей молодежи и 
78,3 % в школах сельской молодежи) [4, л.132]. Это существенно ниже, чем успеваемость по 
Украинской ССР, составлявшая на тот момент в среднем 89,6 %, а по отдельным предметам 
выше [5, л.100–113]. Под успеваемостью подразумевался процент учащихся, перешедших в 
следующий класс, а не ставшихся на второй год. 

Для повышения качества образования в середине 1954 г. в область направлялись ра-
ботники Министерства образования Украинской ССР и Украинского научно-
исследовательского института педагогики и научно-исследовательского института дефекто-
логии для чтения лекций, организации консультаций, докладов по вопросам народного об-
разования, педагогики и психологии для оказания помощи крымским учителям. На базе 
Центрального республиканского института по повышению квалификации руководящих ра-
ботников народного образования в Киеве, проводился двухнедельный семинар для 100 ди-
ректоров средних школ. Для 100 крымских учителей была проведена недельная экскурсия в 
Киеве. В областном институте усовершенствования квалификации учителей и Крымском 
педагогическом институте были организованы месячные курсы для переподготовки 1415 
учителей [6, л.114–117]. 

В результате предпринимаемых мер только за два года по сравнению с 1953/1954 
учебным годом, к 1955/1956 учебном году успеваемость повысилась с 90,3 % до 93,9 % только 
в городских школах [7, с. 237]. За тот же период с 88,1 % до 93 % поднялась успеваемость в 
сельских школах области [7, с. 238]. По состоянию на 1961/1962 учебный год успеваемость в 
городах области достигла отметки 95 %, и 94 % в сельской местности [8, с. 33]. 
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Что же касается обеспеченностью местами в школах, то только областным отделом 
народного образования за счет государственных средств, с 1953 г. по 1957 г. было построено и 
введено в эксплуатацию 39 средних и семилетних школ на 13745 учащихся. Кроме этого, за 
счет средств колхозов за тот же период было построено 22 школы на 3800 мест, 5 школьных 
интернатов, 47 школьных мастерских и 101 классную комнату [8, с. 26]. В результате 14 сред-
них, 42 семилетних школ и 33 начальные были переведены на односменные занятия [9, с. 34]. 
В 1958 г. за счет колхозов и совхозов было построен 31 школа, 6 интернатов, 36 мастерских и 
161 классная комната. Введение в строй новых помещений позволило в следующем 1958/1959 
учебном году перевести 739 школ на односменные занятия [8, с. 27]. 

Стоит отметить, что для второй половине 1950-х гг. в Крымской области было харак-
терно снижение числа семилетних школ и увеличения доли средних школ. Так, если в 1956/1957 
учебном году насчитывалось 309 семилетних школ, то в 1958/1959 учебном году их число сокра-
тилось до 299. В то же самое время за пять лет, с 1955/1956 по 1960/1961 учебные годы число 
средних школ выросло со 154 (86146 учащихся) до 187 (110422 учащихся). По состоянию на 
1955/1956 учебный год в школах крымской области обучалось всего 158173 учащихся начальных, 
семилетних, восьмилетних и средних школ, школах сельской молодежи и вечерних школах для 
взрослых [10, с. 143]. На 1960/1961 учебный год число насчитывалось 1217 школ различных ти-
пов, в которых обучалось уже 215,7 тыс. учеников (в том числе 17,1 тыс. учеников 9-11 классов), и 
в которых вело обучение 12,5 тыс. учителей [11, с. 118]. По состоянию на 1963/1964 учебный 
год общее количество учителей в школах области увеличится до 13786 человек [10, с. 148]. 

На развитие народного образования в рассматриваемый период существенно повлияло 
принятие 24 декабря 1958 г. закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования в СССР» [12]. Применительно к Крымской области 
следует упомянуть последовавшее за этим принятие аналогичного республиканского зако-
на [13]. В соответствии с новыми требованиями законодательства, производственное обуче-
ние, которое до этого применялось лишь в специализированных школах и нескольких отдель-
ных средних, в 1959/1960 году было внедрено во всех средних школах области [8, с. 30]. В том 
же году на базе сельских школ было сформировано 335 учебно-производственных бригад, со-
зданных преимущественно из учащихся 8-10 классов, за которыми колхозы и совхозы закре-
пили 4167 га земли [8, с. 31]. 

Трактовка проведенной школьной реформы неоднозначна, и заслуживает отдельного 
исследования. С одной стороны было закреплено право на бесплатное образование и введено 
обязательное всеобщее восьмилетнее, то есть унификация незаконченного среднего образова-
ния. Вместе с этим многие нововведения негативно отразились на качестве образования выс-
ших учебных заведений, и были впоследствии отменены. Тем не менее, в качестве плюсов 
многие исследователи также отмечают возможность получения школьниками профессии и 
прививание трудовых навыков [14, с. 468–469]. 

Позитивный опыт преподавателей Крыма служит примером того, как несмотря на мас-
совые депортации 1944 г., местным педагогам все же удалось справиться с послевоенным от-
ставание и поднять успеваемость учащихся на качественно новый уровень. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ КАК НОСИТЕЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ И СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА 

Стремясь достойно отвечать на вызовы истории, бережно хранить и развивать 
культурно-исторические и народные традиции, необходимо терпеливо и настойчиво 
формировать у подрастающего поколения духовно-нравственные ценности и стремление 
к созидательному труду. В данной статье сообщается о том, как педагоги разных специ-
альностей, классные руководители в сельских школах Вологодского района, Вологод-
ской области успешно решают эту проблему в различных видах деятельности ((краевед-
ческая, поисковая, исследовательская, военно-патриотическая, военно-спортивная, му-
зейная и др.), обеспечивая активное участие детей во внешкольных объединениях и 
учреждениях дополнительного образования.  
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MODERN TEACHER AS A BEAR OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES AND 
CONSTRUCTIONAL LABOR 

In an effort to adequately respond to the challenges of history, to carefully preserve 
and develop cultural, historical and folk traditions, it is necessary to patiently and persistent-
ly form the younger generation's spiritual and moral values and desire for creative work. 
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This article reports on how teachers of different specialties, class teachers in rural schools of 
the Vologda region, Vologda region successfully solve this problem in various types of activi-
ties ((local history, search, research, military-patriotic, military-sports, museum, etc.). ), en-
suring the active participation of children in extracurricular associations and institutions of 
further education. 

Keywords: challenges of history, spiritual and moral values, citizenship, patriotism, the 
genealogical tree, family portfolio, factors of educational effectiveness, class teacher. 

 
Нация, как утверждают философы, утратившая свои духовные основы, национально-

культурную идентичность, оказывается неспособной отвечать на вызовы истории. Настоящее 
и будущее нашего общества и государства определяется бережным сохранением и развитием 
культурно-исторических и народных традиций [3]. В этом состоит актуальность гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения. Гражданственность и патриотизм, 
как важнейшие нравственные качества человека, выражают сопричастность его к своему 
народу, Родине, государству, культуре. Проявляются они в способности участвовать в дея-
тельности на благо общества, готовности отстаивать и защищать общественные устои и наци-
ональные интересы. 

Одним из ведущих факторов результативности духовно нравственного воспитания 
подрастающего поколения является педагог как носитель духовных ценностей и созидатель-
ного труда. В этом направлении в Вологодском районе Вологодской области накоплен и 
обобщён многолетний опыт учителей-предметников (историков, филологов, биологов, препо-
давателей физической культуры и ОБЖ), учителей начальных классов, работающих в сель-
ской школе. Особенно здесь велика роль классного руководителя, ежедневно решающего про-
блему формирования у своих подопечных духовно-нравственных ценностей, так как он ближе 
других находится к учащимся и, зачастую, выступает перед ними образцом для подражания. 
Целью работы классного руководителя является создание благоприятного психологического 
климата в классном коллективе, координация усилий педагогов (учителей-предметников, ру-
ководителей детских объединений, психолога, социального педагога, медицинского работни-
ка), родителей, других взрослых, положительно влияющих на становление личности подопеч-
ных, сохранение их индивидуальности, стимулирование к раскрытию потенциальных талан-
тов, включению каждого школьника в процесс собственного жизненного и профессионально-
го развития [1].  

Анализ опыта учителей–предметников, учителей начальных классов, классных руко-
водителей образовательных организаций Вологодского района под руководством работников 
Центра развития образования (директор Горбачёва В.М., зам. директора Лодкина Т.В., зам. 
директора Климова Т.Ю.) показал, что обучающиеся успешно приобретают духовно-
нравственный опыт в различных видах и формах деятельности (краеведческая, поисковая, ис-
следовательская, военно-патриотическая, военно-спортивная, музейная и др.), активно участ-
вуя во внешкольных объединениях и учреждениях дополнительного образования.  

С 2010 года в Вологодском муниципальном районе Вологодской области функциони-
рует клуб «Классный руководитель», обладающий большим воспитательным и консолидиру-
ющим потенциалом. Практика показывает, что клуб выступает как психолого-педагогическая 
поддержка классного руководителя, способствующая качественному выполнению его профес-
сиональных обязанностей. В этой связи его деятельность в течение ряда лет привлекает к себе 
внимание различными видами инновационной деятельности.  

Так, в музее Кубенской средней общеобразовательной школы имени А.Ф. Клубова, ко-
торым руководит С.Г. Рябкова, учитель русского языка и литературы, собраны документаль-
ные сведения из жизни дважды Героя Советского Союза, нашего земляка А.Ф. Клубова, его 
фотографии, письма, адресованные пионерам школы от фронтовых друзей Героя. Эти письма, 
фотографии, воспоминания, как считают школьники, представляют большую историческую 
ценность и воспитывают у них чувство уважения и гордости за своих земляков.  

Традиционно в школе проходят акции «Подарок солдату», «Сувенир для ветерана», 
«Звезды Тимура», «Тимуровцы 21 века», «Память» и трудовые десанты. Участие в них позво-
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ляет познать ценность истории своей семьи в истории России, воспитать уважительное отно-
шения к односельчанам – защитникам Отечества, сформировать активную жизненную пози-
цию каждого [2, с. 34-36]. 

Одна из форм краеведческой деятельности – организация поисковой работы. Поиско-
вая работа позволяет обновить материалы школьных музеев, которые выступают центром 
эколого-краеведческого и патриотического воспитания в школе и детских объединениях до-
полнительного образования. 

Т.В. Классен, классный руководитель в Сосновской общеобразовательной школе, 
свою работу по патриотическому воспитанию начинает с семьи, постепенно переходя от ма-
лого к большому – школа, родной поселок, страна. Прежде чем, ребенок начинает воспри-
нимать себя как гражданина, ему нужно помочь в осознании собственного «Я», своей семьи, 
своих корней – того, что близко, знакомо и понятно. Начиная с 1 класса, она формирует 
представления о семье как о группе людей, которые живут вместе, любят, заботятся друг о 
друге, и переживают чувство гордости за свою семью. Собирая и рассматривая фотографии 
семейного альбома, составляя генеалогическое древо, обучающиеся с 1 класса постепенно 
переходят к созданию портфолио своей семьи, в котором размещается информация об исто-
рии семьи, её членах, их интересах, успехах каждого [2, с. 15]. В.А. Халуева, классный ру-
ководитель в Погореловской основной общеобразовательной школе, проводит большую и 
интересную работу по литературному краеведению, используя уроки внеклассного чтения, 
внеклассную и исследовательскую работу. Она большое внимание уделяет поэтам, родив-
шимся и жившим в селе Погорелово и его округе: Сергею Валентиновичу Чухину и Нико-
лаю Васильевичу Иванову. 

Многие стихи Сергея Чухина и Николая Иванова посвящены родному краю: реке Ёме, 
любимым с детства уголкам природы, землякам, поэтому они имеют большой воспитательный 
потенциал: учат детей любить Родину, быть внимательными к природе, людям, живущим ря-
дом. Лирические образы этих стихов возникли у поэтов от общения с природой и местами 
нашего края, что вызывает неподдельный интерес у наших учеников. 

Знакомясь с творчеством данных авторов, дети испытывают чувство гордости за свою 
малую родину, у них формируется уважительное отношение к родному краю. Исследователь-
ской работой по изучению жизни и творчества С. Чухина Валентина Анатольевна занимается 
с учащимися более 20 лет. Ими написаны исследовательские работы не только о творчестве 
писателей – вологжан, но об известных земляках, тружениках села. Есть в селе старинный 
парк, воспетый в стихах С.Чухиным и Н.Рубцовым. Парк находился в запущенном состоянии. 
Более десяти лет назад В.А. Халуева с учениками своего класса приступила к его восстанов-
лению. Каждую весну они чистят аллеи от поросли, убирают мусор, подсаживают молодые 
деревца. За все годы работы высажено более ста деревьев: сосны, вязы, дубы, лиственницы. У 
каждого выпуска есть своя аллея деревьев» [2, с. 25-28].  

Обобщенный опыт работы лег в основу методического сборника, в который были 
включены также материалы межрайонного заседания клуба классных руководителей «Роль 
классного руководителя в патриотическом воспитании учащихся» [2].  

В условиях современного мира классный руководитель должен быть на шаг впереди 
тех, кого воспитывает. Ему необходимо быть интересной личностью, глубоко владеть знания-
ми, умениями в одной из областей культуры: увлекаться театром, живописью, каким-то 
направлением в литературе, играть на гитаре, рисовать, петь, заниматься спортом, разбираться 
в моде, подпитываться информацией из сети Интернет и быть просто культурным человеком. 
Уважение у ребят вызывает классный руководитель, который духовно богат, справедлив, име-
ет свои принципы, умеет защищать интересы своего класса.  

Важным качеством ученики считают обладание чувством юмора, умение не дове-
сти ситуацию до конфликта, оказать педагогическую поддержку. Приоритетными для 
настоящего классного руководителя являются принятие каждого ребенка, уважение его 
как личности. 

В Вологодском районе наряду с традиционными конкурсами «Педагог года» прово-
дится конкурс – «Самый «классный» классный». За эти годы одобрен опыт работы 46 класс-
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ных руководителей образовательных учреждений района, что является признанием их созида-
тельного труда. 

Результативность, отражающая реальный рост воспитанности, общей культуры, граж-
данской зрелости учащихся класса является основным критерием оценки работы классного 
руководителя.  

Деятельность клуба «Классный руководитель» позволяет сделать вывод о том, что в 
Вологодском муниципальном районе формируется тенденция, способствующая духовно-
нравственному развитию детей. Обращение к анализу сущности данной традиции позволяет 
стимулировать идею возрождения духовного начала в регионе. 

Анализ опыта работы классных руководителей позволяет констатировать, что созданы 
условия для самореализации и саморазвития учащихся, показан конкретный инструментарий 
решения педагогических задач – передать будущим поколениям человеческий опыт в его 
национальной форме, воспитать людей высоконравственных, обладающих чувством граждан-
ского долга и любовью к Родине. Это возможно только на основе уважения и бережного от-
ношения к родным корням. Ценность в опыте – приобщение детей к истокам родного нацио-
нального духа. 

Профессиональная деятельность классных руководителей сельских школ осуществля-
ет уникальную возможность передачи от взрослых и усвоения детьми (сегодняшним подрас-
тающим поколениям) исторического, совместно нажитого прежними поколениями опыта, об-
ретения своего духовного пути, у себя дома, на территории малой Родины, своего посёлка, 
своей школы.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ 
ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Интенсивный поиск инновационных форм повышения уровня педагогического 
профессионализма убеждает нас в том, что парадигма опережающей педагогической 
поддержки воспитанника соответствует новым требованиям, предъявляемым к совре-
менным работникам образовательной сферы. Содержание предлагаемой статьи раскры-
вает смысл и назначение опережающей педагогической поддержки воспитанника, так 
как ставит практическую деятельность педагога на теоретическую основу. Стимулируя 
тем самым стремление каждого педагога достичь вершины (квинтэссенции) своего ма-
стерства. 

Ключевые слова: Цивилизационный поход, опережающая педагогическая под-
держка личностного развития воспитанника, квинтэссенция педагогического мастерства, 
самореализация, самоценность и красота жизни, ценностные ориентации, алгоритмы. 
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TEACHER'S ACTIVITY IN THE CONTEXT 
TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE MODERN WORLD 

An intensive search for innovative forms of increasing the level of pedagogical profes-
sionalism convinces us that the paradigm of advanced pedagogical support of the pupil meets 
the new requirements for modern educational workers. The content of the proposed article re-
veals the meaning and purpose of advancing pedagogical support of the pupil, as it puts the 
teacher’s practical activities on a theoretical basis. Stimulating thereby the desire of each 
teacher to reach the top (quintessence) of his skill. 

Key words: Civilization campaign, outstripping pedagogical support of the pupil’s per-
sonal development, the quintessence of pedagogical skill, self-realization, self-worth and beauty 
of life, value orientations, algorithms. 

 
«Цивилизационный подход к анализу современного бытия человечества является аб-

солютно правильным, так как именно цивилизации, которые только сейчас начинают осозна-
вать себя в качестве основы всех планетарных взаимодействий, и будут определять само раз-
витие и все коллизии ближайшей и дальнейшей истории человечества»  

Доклад Члена Совета по национальной стратегии, Вице-президента Коллегии военных 
экспертов, старшего научного сотрудника ИЭРАН, кандидата политических наук, генерал-
майора Александра Ивановича Владимирова по теме: 

«Основные тенденции развития современного мира и его состояние в парадигме об-
щей теории войны» на заседании «круглого стола» «Проблемы войны и мира в современную 
эпоху: теория и практика вопроса» 22 ноября 2011 года, Москва, Институт экономики РАН. 

Современное бытие человечества переживает эпоху кризисов во всех его ипостасях: 
геополитических, геоэкономических, идеологических и духовных. В условиях кризиса духов-
ных основ жизни педагоги находятся в поисках правильной ориентации ценностей для себя и 
своих подопечных. На наш взгляд, сегодня более всего важен выход на осознание человеком 
необходимости самостроительства, овладение методиками самопознания, творческой саморе-
ализации, помощи самому себе в приобретении понимания самоценности и красоты жизни. 

Обобщение многолетнего опыта деятельности освобождённых классных руководите-
лей общеобразовательных школ, гимназий, воспитателей школ-интернатов, мастеров произ-
водственного обучения системы СПО г. Вологды и Вологодской области позволило нам вы-
явить, теоретически обосновать и экспериментально представить реализацию особенностей 
опережающей педагогической поддержки личностного развития воспитанников. 

Под опережающей педагогической поддержкой мы понимаем «деятельность педагога 
по моделированию условий и траектории развития личности воспитанника в перспективе его 
жизненного и профессионального самоопределения» [1,с. 3]. В процессе самоопределения 
важнейшее значение принадлежит педагогически грамотному специалисту. Его высокий уро-
вень мастерства определяется нами как «квинтэссенция» [3,с. 8] и предполагает следование 
принципам реализации опережающей педагогической поддержки, к которым мы относим сле-
дующие:  

– «моделирование взаимодействия участников опережающей педагогической под-
держки как целостной системы на основе идеи психолого-педагогического консилиума;  

– актуализация цели и разноуровневой перспективы в развитии субъектности воспи-
таннка;  

 – индивидуализация помощи подопечному в процессах САМО (оздоровления, обуче-
ния, воспитания, осознания);  

– взаимодополняемости комплексного диагноза и авансированного прогноза в процес-
се реализации опережающей педагогической поддержки личностного развития воспитанника;  
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– положительный эмоциональный фон, доверительные межличностные отношения в 
коллективе образовательного учреждения, стимулирование положительной мотивации учения 
и оптимистической поддержки обучающегося;  

– гармоничное единство научных и интуитивных знаний в деятельности каждого 
участника педагогического процесса;  

– субъектности, надситуативной (неадаптивной) активности, как взрослого, так и под-
ростка;  

– оптимальный выбор методов и вариантов совместной деятельности подростков и 
взрослых» [1, с. 3-4].  

Опережающая педагогическая поддержка имеет следующие алгоритмы: 
– определить «зону ближайшего развития» интеллектуального и социального и у силь-

ного, и у слабого, и у среднего ученика. Установить причины падения интереса, отставания в 
обучении, воспитании, развитии; 

– актуализировать (стимулировать, выдумать) положительные качества, не явно выра-
женные интересы, желания путем авансирования доверия, создания такой атмосферы, в кото-
рой воспитанник чувствует себя безусловно принятым, любимым, понятым и оцененным как 
личность одноклассниками, учителями, родителями и другими «значимыми» взрослыми;  

– использовать диалог, шутку, юмор, игру как «мягкую» технологию по выращиванию 
самосознания, инициативы и чувства готовности отвечать за выбор пути жизненного само-
определения; 

– стимулировать воспитанника к составлению индивидуальной программы саморазви-
тия, оказывать ему помощь и поддержку в конкретизации ее содержания; использовать, про-
шедшую апробацию нашу «Карту саморазвития» [1,с. 64-65]. 

– создать благоприятные условия для проявления и роста положительных качеств, раз-
вития профессиональных интересов и способностей, для накопления опыта положительных 
переживаний и уверенности в себе; 

– научить приемам самовоспитания, самоосознания (самопознания, рефлексии, само-
дисциплины, самозащиты), умениям преодолевать трудности, дробить задания на части, вы-
делять главное звено, видеть перспективу, планировать будущее (разноуровневую цель), про-
гнозировать последствия действий и поведения; 

– подкреплять достигнутое положительными оценками; 
– расширять и усложнять задания, виды деятельности; 
– совместно с педагогом анализировать результаты и стимулировать воспитанника к 

самостоятельному построению дальнейших профессиональных планов. 
Сравнительный анализ первоначальных и повторных показателей определения уровня 

педагогической компетентности воспитателей («семейных социальных педагогов» [4]), рабо-
тающих по проблеме опережающей педагогической поддержки дает возможность констатиро-
вать значительный рост мастерства у педагогов-экспериментаторов Вологодской области, как 
в школе №  8 (18 участников эксперимента) г. Сокола, так и в школе №  13 г. Вологды (12 се-
мейных социальных педагогов).  

Изменения произошли по следующим показателям в личностных качествах и умениях 
педагогов-экспериментаторов: стремление к самосовершенствованию, увлеченность, творче-
ство, толерантность (эмпатия), концептуальное мышление, в диагностических умениях – вы-
явление резервов развития личности воспитанника, в коммуникативных – психотерапевтиче-
ские и координационные умения, в конструктивных умениях – стимулирование положитель-
ной мотивации деятельности, воспитание чувства ответственности, долга. 

Анализ состояния технологических умений показал, во-первых, что алгоритм деятель-
ности в контексте опережающей поддержки усвоен специалистами как целостная система и, 
во-вторых, в деятельности педагогов-экспериментаторов оказались в центре внимания 1) ко-
ординационные (20), 2) психотерапевтические (17), 3) конструктивные (12), 4) прогностиче-
ские (проективные) (11), 5) аналитические (6) умения. В скобках указано количество человек, 
повысивших данный показатель. Также заметен рост критичности и, к сожалению, некоторое 
уменьшение оптимизма (см. диаграмму 1). 
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В классификации А.К. Марковой 
возрастающий уровень профессионализма 
педагога выражен в категориях: стажер, ма-
стер, новатор, исследователь, профессионал 
[5]. Нами были использованы те же дефини-
ции, но мы наполнили их своим содержани-
ем, опираясь на показатели компетентности 
педагога, ориентированного на опережаю-
щую поддержку.  

Подсчет общего количества баллов по 
разработанному нами алгоритму дает воз-
можность представить характеристику про-
фессиональной компетентности [1, с. 61-63]. 

Уровень компетентности ниже среднего оценивается баллом «3» в 51 позиции, что в сумме 
составляет 155 баллов и соответствует уровню педагог-стажер. Если педагог-стажер оценива-
ется общей суммой до 150 б, то педагог-мастер – до 200 б, педагог-новатор – до 250 б, педа-
гог-исследователь – до 300 б, педагог-профессионал – до 350 б. Из 30 педагогов-
экспериментаторов (2 директора школ, 2 зам. директора, 2 организатора эксперимента), при-
нимавших участие в повторном опросе оказались в группе мастеров 2 (было 9), новаторов 7 
(было 13), исследователей 11 (было 5), профессионалов 10 (не было), то есть 23 педагога за-
метно повысили уровень и перешли в более высокую группу компетентности (см. диаграмму 2). 
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Диаграмма 2 – Определение уровня компетентности педагогов 
 

Обобщим изменения, которые произошли с педагогами, учащимися и родителями на 
формирующем этапе исследования в процессе осуществления опережающей педагогической 
поддержки личностного развития воспитанников. У педагогов-экспериментаторов значитель-
но повысился уровень компетентности: качественно изменилось мышление, они приобрели 
вкус к исследовательской работе; расширился диапазон умений (аналитических, диагностиче-
ских, прогностических, психотерапевтических, координационных и др.); алгоритм опережаю-
щей поддержки усвоен ими как целостная система и руководство к действию. 

Созданный и апробированный методический инструментарий (цикл бесед под рубри-
кой «Познай себя!», «Карта саморазвития» и др.) [2,с. 208-209.] позволил систематизировать 
работу с подростками. У воспитанников укрепилось чувство ответственности, уверенности в 
себе, стремление заниматься самовоспитанием и профессиональным самоопределением.  

У родителей возрос уровень психолого-педагогической культуры [4], во взаимодей-
ствии с детьми появились новые формы, отношение к школе стало более положительным. 
Они увидели в классном воспитателе и учителях союзников, отстаивающих права и интересы 
их детей.  

Опытно-экспериментальная работа показала, что в образовательной организации будет 
продуктивно осуществляться опережающая педагогическая поддержка личностного развития 
обучающихся при соблюдении ряда необходимых условий. Первое – в условиях продолжаю-
щегося кризиса духовных основ жизни актуально признание приоритета самоценности чело-

 

Диаграмма 1 – Частотность умений 
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века. Во многих образовательных организациях Вологды и Вологодской области, где автору 
приходилось работать с педагогическими коллективами во время подготовки психолого-
педагогических консилиумов, оказывалось, что личностно ориентированное образование яв-
ляется, зачастую, декларацией, а не руководством к действию.  

Для учителей-предметников воспитанник вначале выступает как ученик конкретного 
предмета, овладевший или не овладевший определенным объемом знаний, а затем уже как 
человек, и его ценность для учителя зависит от уровня его готовности усваивать тот или иной 
учебный предмет. И до тех пор, пока в образовательных организациях главным и первым по-
казателем будет успеваемость по предмету, личностно ориентированное образование будет 
оставаться декларацией, так как учитель, по-прежнему, часто идет к успеваемости от предме-
та, а идти нужно от «ученика» и его зоны ближайшего развития к успеваемости по предмету.  

Учитель, в свою очередь, закрепощен необходимостью ставить «отметки», и поэтому 
слабый ученик или класс компенсирующего обучения – не радость, а наказание для учителя. 
Он не может полюбить ученика только за то, что он есть. Тем и привлекательны вальдорфские 
школы, опыт Ш.А. Амонашвили, К.Н. Вентцеля, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, Ж.Ж. 
Руссо, что для них важнее всего самочувствие ребенка, создание условий для свободного 
творчества, так как они уверены, что каждый из них одарен, талантлив, надо только научиться 
эти таланты находить, выстраивать условия для их раскрытия и расцвета. 

Второе – тождественность целей воспитания и общечеловеческих ценностей: Красоты, 
Добра, Истины, Свободы. 

Третье – компетентность педагога, (квинтэссенция) высокий уровень его мастерства. 
Становление подрастающего человека осуществляется под мудрым «оком» педагога. Он со-
средотачивает в себе опыт предшествующих поколений, осмысливает его, творит стратегию 
и тактику воспитания, прогнозирует его ход и результаты. Личностью воспитывается лич-
ность. От уровня личности и компетентности педагога, его способности к опережающей пе-
дагогической поддержке во многом зависит, смогут ли его воспитанники реализовать себя 
во взрослой жизни, то есть быть счастливыми и сами стать достойными воспитателями но-
вых поколений. В широком спектре тех, кто занимается воспитательной деятельностью (ро-
дитель, его дети, коллективы: семейный, детский, педагогический) особое место принадле-
жит профессионально подготовленному, грамотному специалисту. К ним относим классного 
руководителя, освобожденного классного воспитателя, семейного социального педагога, 
школьного психолога и главного воспитателя – директора образовательной организации. 
Пристальное внимание к их мастерству и вывело автора на проблему опережающей педаго-
гической поддержки личностного развития ребенка, которая синтезирует в себе научное и 
эмпирическое прогнозирование, а также искусство творческой интуиции, воплощенное в 
мастерстве воспитателя. 

Четвертое. Не будучи освобожденным классным руководителем, воспитатель не может 
качественно справиться с тем объемом работы, который выполняли участники нашего экспе-
римента по опережающей педагогической поддержке личностного развития подопечных.  

Следовательно, еще одним важным условием по выращиванию субъектности воспи-
танника, повышению общего уровня педагогической компетентности является наличие у вос-
питателя специально предусмотренного, свободного времени для большего общения с обуча-
ющимися, родителями, учителями-предметниками, с медико-психолого-педагогической служ-
бой, учреждениями дополнительного образования и физического воспитания. Нужна активная 
позиция взрослых, их способность конструктивно влиять на ход событий. Педагогический 
процесс стимулирует, мобилизует энергию воспитанников в реализации их жизненных, учеб-
ных и профессиональных планов. 
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this activity are given. On the basis of the analysis of the Federal state educational standard, 
the conclusion is made about the expediency of using ICT tools in the framework of the modern 
lesson. The personality and qualification qualities of the teacher are considered. 

Keywords: modern educational technologies; ICT tools; spiritual and moral Outlook; 
Federal state educational standard; lessons of literary reading; A. S. Pushkin; method of pro-
jects; presentation; training; education. 

 
Реализуемый в настоящий момент федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения завершает срок своего действия. Внедрение данного стандарта 
позволило учителям и методическим работникам сделать определённые выводы и оценить все 
достижения, которые удалось претворить в жизнь во время реализации ФГОС [5].  

Неоспоримым положительным качеством является применение современных педаго-
гических технологий и средств ИКТ в процессе обучения и воспитания. Немаловажную роль 
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данные современные средства преподавания играют в начальной школе. Роль учителя началь-
ных классов в образовательном процессе велика. В связи с развитием и обновлением совре-
менных образовательных ИКТ средств, действующий в настоящее время профессиональный 
стандарт, предъявляет к учителю начальных классов определённые квалификационные требо-
вания, такие как овладение общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ компе-
тентностью [3]. Также стандарт регламентирует в деятельности учителя применение других 
оригинальных методов преподавания, использование и апробирование специальных подходов 
в учебном процессе, целью которых является модернизация школьного образования.  

Применение современных интерактивных форм отражается и на методах воспитатель-
ной работы, развивая у обучающихся духовно-нравственное мировоззрение. Учителя началь-
ных классов пришли к выводу о том, что использование ИКТ средств необходимо на уроках в 
начальной школе. Неоспоримым фактом является то, что начальная школа играет важную 
роль в системе образования. Развитие интеллектуальных способностей, формирование общих 
культурологических понятий, норм нравственности и морали закладываются в младшем 
школьном возрасте. При осуществлении данных параметров становления личности огромную 
помощь учителю оказывают современные информационные технологии.  

В период прохождения педагогической практики в 2019 году в одной из школ города 
Балашова Саратовской области мной было выявлено, что среди современных средств ИКТ в 
начальной школе наибольшим признанием педагогов и школьников пользуются: презентация, 
метод проектов.  

Интерактивные формы обучения в школе предполагают наличие современных тех-
нологий в процессе преподавания. Опираясь на практический опыт преподавания, среди 
наглядных информативных средств ИКТ большим дидактическим преимуществом пользу-
ются презентации. В настоящий момент трудно представить современный урок без сопро-
вождения презентацией. Высокий уровень предоставления информации, проявление позна-
вательной активности обучающимися, яркая наглядность, включение в презентацию аудио- 
и видео фрагментов составляют перечень достоинств применения данного средства ИКТ. К 
тому же экранный текст запоминается детьми лучше в силу особенностей зрительной памя-
ти младшего школьника. При использовании презентаций на уроках и при проведении вос-
питательных мероприятий у младших школьников заметно возрастает мотивация к учению. 
Обучающиеся не пассивные слушатели, а активные участники конструктивного учебного 
«диалога». Также развиваются творческие способности и навыки ИКТ компетенций школь-
ников при самостоятельной обработке информации и транслировании её посредством пре-
зентации. Таким образом, внедрение презентации в контекст урока позволяет повысить эф-
фективность процесса обучения, выявить новые способы представления традиционных 
форм работы.  

Использование новых информационных технологий способствует разнообразию учеб-
ного процесса, а также расширению образовательного потенциала. По моему мнению, обшир-
ной областью для исследований и реализации проективного метода в начальной школе обла-
дает предмет «Литературное чтение». На всем протяжении изучения данного курса у обучаю-
щихся развивается творческий и интеллектуальный потенциал, формируются нравственность, 
добропорядочность, ценностно-ориентационное отношение к миру. При изучении нового 
учебного материала школьники отдают предпочтение методу проектов. 

В рамках ФГОС НОО метод проектов, рассматривается, как один из компонентов 
формирования у обучающихся умения учиться [5]. Целями данного метода являются: разви-
тие познавательного интереса, образного и критического мышления младших школьников, 
формирование умений ориентироваться в информационном пространстве. Метод проектов 
оказывает колоссальное воспитательное воздействие на обучающихся: способствует форми-
рованию потребности в саморазвитии, проявлению стремления к выполнению заданий твор-
ческого характера, помогает приобрести обучающимся жизненный опыт, расширяющий пред-
ставления об окружающем мире [1; 2; 4]. 

В качестве примера применения проективного метода целесообразно представить го-
товый продукт исследования, краткосрочный, групповой проект предметной области литера-

96 



турное чтение на тему: «Особенности образного языка А. С. Пушкина в авторских сказках». 
Участниками данного проекта являются обучающиеся 2 класса (ОС «Начальная школа XXI 
века»). Проект основывается на личностно-ориентированном подходе, который позволяет 
младшим школьникам объединять полученные ранее знания и применять их в практической 
деятельности, самостоятельно прогнозировать результаты собственных исследований. 

Актуальность исследования заключается в формировании грамотной читательской 
компетентности младших школьников при ознакомлении с авторскими сказками А. С. Пуш-
кина на уроках литературного чтения. Проект позволил расширить и углубить знания о жан-
рах литературного творчества. В ходе решения исследовательских задач обучающиеся опре-
делили важность изучения сказок А. С. Пушкина.  

Целью данной проектной деятельности являлось ознакомление младших школьников с 
авторским творчеством А. С. Пушкина и совместное определение художественной образности 
произведений. 

Для реализации проекта использовались следующие методы: поиск информации по 
тематике исследования в библиотеке и Интернет источниках; беседы, чтение авторских сказок 
А. С. Пушкина; художественная деятельность – рисунки по сюжету произведения «Сказки о 
рыбаке и рыбке». 

Опираясь на анализ авторских сказок А.С. Пушкина, в качестве конечного итога нашей 
проектной деятельности совместно с обучающимися была создана викторина по произведе-
нию «Сказка о рыбаке и рыбке». 

В ходе проекта обучающиеся научились ориентироваться в информационном про-
странстве, самостоятельно делать простые выводы, создавать конечный продукт своих ис-
следований. При организации проектной деятельности были выделены основные составля-
ющие: воспитание нравственной культуры, ценностного отношения к произведениям худо-
жественного творчества, в частности к авторским сказкам, и воспитание эстетического вкуса 
обучающихся.  

По результатам проективной деятельности был сделан вывод о том, что благодаря 
приобщению школьников к искусству слова возможно в полной мере реализовать воспита-
тельный потенциал, который заключает в себе дисциплина «Литературное чтение».  

Таким образом, согласно ФГОС второго поколения внедрение современных образова-
тельных технологий на уроках в начальной школе в образовательный процесс является обяза-
тельным требованием. Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала в ходе про-
ектной деятельности активизирует у младших школьников интерес к исследованиям, выступа-
ет предметом самовыражения личности. 

Список литературы: 
1. Ахтырская Е.Н. Метод проектов и его реализация на уроках литературного чтения в начальной 

школе / XXIX Ершовские чтения. Педагогическое образование: вызовы времени сборник науч-
ных статей. отв. ред. С.А. Еланцева. – Ишим, 2019. – С. 85 – 87. 

2. Маркина О.А., Ахтырская Е.Н. Проектная деятельность на уроках русского языка в начальной 
школе // Актуальные проблемы дошкольного и начального образования : матер. Всеросс. науч.- 
практич. конф. г. Балашов, 26 – 27 марта 2019 г. / под ред. Е.Н. Ахтырской, Е.А. Казанковой  
[и др.]. – Саратов : Саратовский источник, 2019. – С. 156 – 159. 

3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» [Электронный ресурс]: (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н.) // 
[Электронный ресурс] : [сайт] URL http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf. – Загл. с 
экрана. – Яз. Рус.  

4. Пронина С.И., Ахтырская Е.Н. Использование метода проектов при формировании духовно – 
нравственного мировоззрения младших школьников // Инновационное профессиональное обра-
зование: проблемы, поиски, решения: Сборник научных трудов. В 2 ч. Ч.2. – Саратов Изд-во 
СРОО «Центр « Просвещение», 2019. – С. 90 – 93. 

5. Федеральный государсвенный образовательный стандарт начального общего образования 
[Электронный ресурс]: ( от 6 октября 2009 г. №  373) // [Электронный ресурс] : [сайт] URL 
https://минобрнауки.рф/документы/922 . – Загл. с экрана. – Яз. Рус.  
 

97 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922


УДК 796.3 
Константинов Роман Владимирович 

Преподаватель ФГБОУ ВО 
 Иркутский национально исследовательский  

технический университет 
г.Иркутск, Российская Федерация 

vip.rk87@mail.ru 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ КАК МЕТОД ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 УЧАЩИХСЯ ССУЗОВ 

Содержание мероприятия способствует оздоровлению организма а так же позво-
ляет усвоить и продемонстрировать физические навыки учащихся. Прививает интерес к 
занятиям по физической культуре и спорту. Подготовка учащихся к ВС РФ, воспитание 
патриотизма.  
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FUN STARTS AS A METHOD OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS  
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

The content of the event contributes to the healing of the body and also allows you to 
learn and demonstrate the physical skills of students. It instills interest in physical education 
and sports. Preparing students for the Armed Forces of the Russian Federation, the education 
of patriotism. 

 
Физическая культура, являясь составной частью профессиональной подготовки сту-

дента на всем периоде обучения, входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 
образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических 
сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психиче-
ское благополучие, физическое совершенство. Однако в настоящий момент все ярче проявля-
ется острая проблемная ситуация: с одной стороны – катастрофическое ухудшение состояния 
здоровья подрастающего поколения России, а с другой – все большее отставание социальных 
институтов, ответственных за здоровье учащейся молодежи. Спортивное мероприятие посвя-
щено 23 февраля «Дню Защитника Отечества», в нем проявляется не только физические каче-
ства студентов, но и знания об истории «Великих Дней России», проявляется смекалка, 
находчивость, способности студентов ориентироваться в жизненных ситуациях. Данное меро-
приятие помогает вспомнить и расширить свое мировоззрение о героях России, которые сде-
лали большой вклад в развитие страны. 

Задачи: 
1. Популизация физической культуры и спорта. 
2. Воспитывать чувство ответственности, товарищество. 
3. Подготовка учащихся к службе в ВС РФ, воспитание патриотизма, любовь к родине.  
Место проведения: спортивный зал ГРТ. 
Оборудование и инвентарь: музыкальное сопровождение, плакаты, воздушные шары, 

баскетбольные мячи, автомат, пистолеты, гимнастические маты, обручи. 
Подготовительный этап: 
Перед проведением спортивного мероприятия учащиеся готовят домашнее задание: 

(название команды, девиз, форму). Нарисовать плакаты для поддержки команды. 
Под музыкальное сопровождение и аплодисменты зрителей команды проходят в спор-

тивный зал и строятся в одну шеренгу на определенные места. 
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Ведущий:  
Здравствуйте уважаемые гости, друзья, преподаватели и все поклонники здорового 

образа жизни. Сегодня у нас спортивное мероприятие, посвященное «Дню Защитника  
Отечества». 

Слово для поздравления предоставляется зам.директору по воспитательной работе. 
Ведущий знакомит всех с участниками, рассказывает о командах, принимающих уча-

стие в соревновании. 
Ведущий: 
Осталось представить судей. 
Представление судей соревнований. 
Сценарий мероприятия: 
1этап – «Домашняя заготовка» 
Участники по очереди выступают с домашней заготовкой (название, девиз, эмблема). 
2 этап – «Огненное кольцо» 
По сигналу преподавателя первый участник бежит до стены берет обруч возвращается 

назад, второй участник берется за обруч, и они бегут вместе обегают фишку и бегут за следу-
ющим участником и т.д. Выигрывает команда, которая быстрей пересечет финишную линию. 

3 этап – «Переправа через реку» 
Каждый участник берет в руки по 2 листочка бумажных (формат А-4), и выполняет 

переправу до фишки, назад бегом и передает эстафету следующему участнику. Выигрывает 
команда, которая быстрей пересечет финишную линию. 

4 этап – «Прыжок с парашюта» 
Ведущий: Прыжки на двух ногах с мячом зажатым между ног. Выполняются до пово-

ротной стойки, обратно бегут с мячом в руках, передают мяч следующему. Выигрывает ко-
манда, которая быстрей пересечет финишную линию. 

5 этап – «Конкурс капитанов» 
Каждый капитан по очереди с каждой команды выполняет стрельбу из пневматическо-

го пистолета. Побеждает тот, кто больше попадет. 
6 этап – «Самый сильный» 
С каждой команды выбирается по одному участнику. По очереди они выполняют сги-

бание разгибание рук в упоре лежа. Побеждает тот кто больше раз отожмется.  
7 этап – «Бросок гранаты» 
Каждый участник из положения, лежа выполняется бросок шарика от Н/Т в ведро, по-

беждает команда, у которой больше попаданий. Побеждает тот кто больше попадет. 
8 этап – «Разборка сборка автомата» 
Каждая команда по очереди разбирает и собирает автомат. Побеждает команда по 

наименьшему времени разборки сборки автомата. 
9 этап – «Меткий» 
Каждый участник выполняет ведение баскетбольного мяча бросок по кольцу. Выигры-

вает команда, которая быстрей пересечет финишную линию. 
10 этап – «Перетягивание каната» 
Проведя жеребьевку по сигналу преподавателя перетягивают канат до тех пор пока 

условная метка, которая находится по середине не пресечет условную линию одной из ко-
манд. Дальнейшая борьба идет согласно жеребьевке.  

Ведущий. 
Пока жюри подводит итоги, мы посмотрим выступление группы поддержки. Подведе-

ние итогов, поздравление победителей и всех участников. 

Список литературы: 
1. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования.- 

6-е изд., – М. : Академия, 2013. – 304 с.  
2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник для СПО / 

И.С. Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой.– 2-е изд., стереотип.– М. : Кнорус, 2015.  

99 



УДК 372.8  
Кречетова Галина Андреевна  

доцент кафедры методик начального образования ИППД 
Чеченский государственный педагогический университет 

г. Грозный, Российская Федерация 
E-mail: krechetova.67@mail.ru 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Автор рассматривает проблему становления и формирования профессионально-
педагогической культуры педагога как фактора развития регионального образователь-
ного пространства. По мнению автора статьи, эффективная воспитательная система де-
монстрирует высокий уровень развития духовно-нравственного и интеллектуального 
потенциала общества. Таким образом, национальный воспитательный идеал всегда 
служил и сегодня служит крепким фундаментом системы воспитания и обучения под-
растающего поколения, а также фактором развития региональной образовательной си-
стемы в едином российском и мировом образовательном пространстве. 
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PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL CULTURE OF A TEACHER  
AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF A REGIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

The author considers the problem of the formation and formation of the professional 
and pedagogical culture of the teacher as a factor in the development of the regional education-
al space. According to the author of the article, an effective educational system demonstrates a 
high level of development of the spiritual, moral and intellectual potential of society. Thus, the 
national educational ideal has always served and today serves as a strong foundation for the 
education and training of the younger generation, as well as a factor in the development of the 
regional educational system in a single Russian and world educational space. 
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Педагогическое воспитание в России имеет специфический характер, так как Россий-

ская Федерация является многонациональной, многоконфессиональной страной и ставит це-
лью занять одну из первых позиций на мировой арене. При этом состояние культурного и об-
разованного общества зависит от уровня взаимодействия семьи и школы, направленного на 
качественное воспитание, обучение и развитие образованной и поликультурной личности. 

Как известно, значимость профессии педагога в обществе очень высока. Из года в год 
они передают свои знания, свой опыт и воспитывают моральный облик подрастающего поко-
ления, трудясь на благо человечества. 

Таким образом, эффективность воспитательной системы должна демонстрировать 
высокий уровень развития духовно-нравственного и интеллектуального потенциала обще-
ства [2]. 

Остановимся подробнее на организации процесса духовно-нравственного развития 
личностных качеств учеников в школе. 

Педагоги не понаслышке осознали, что для духовно-нравственного развития и воспи-
тания необходимо уделять внимание личностным качествам учеников в урочной и внеурочной 
деятельности. В связи с этим меняется позиция современного педагога [1]. 
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Планируя работу по духовно-нравственному воспитанию детей, педагог ставит следу-
ющие задачи: 

• научить действовать сообразно полученным духовно-нравственным знаниям в ре-
альных жизненных ситуациях; 

• вызвать желание самостоятельно развиваться, совершенствоваться и критически 
мыслить; 

• воспитывать поведенческие нормы и волевые качества ученика; 
• организовать сотрудничество семьи и школы в вопросах воспитания и развития де-

тей и подростков, используя активные формы и методы взаимодействия; 
• уметь слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы о самом 

себе и одноклассниках; 
• формировать позитивное отношение к обычаям, традициям своего народа, своей 

семьи; 
• создавать условия для развития интереса к истории и культуре родного края, а так-

же к культурному наследию российского народа и ценностям народов мира. 
Решающее значение для построения цивилизованного общества – это духовные и куль-

турные ценности народа и идеалы общества, а также наличие хороших школ и хороших учителей.  
Качество образования – это важный аспект, который влияет на интеллектуальный, ду-

ховно-нравственный и культурный потенциал подрастающего поколения. Таким образом, 
трансформация общества без системы воспитания и обучения, которая опирается на культур-
ные ценности народной педагогики, качественного образования и квалифицированных кадров 
не возможна. 

Чтобы повысить качество образования учитель в контексте требований ФГОС должен:  
• обладать новыми педагогическими технологиями, научным мышлением; 
• уметь осуществлять педагогический процесс в контексте системно-деятельностного 

подхода;  
• владеть инновационными технологиями обучения. 
В начале XVII в. выдающийся основатель мировой педагогической мысли Я.А. Комен-

ский рассуждал, что «главное назначение учителя состоит в том, чтобы своей высокой нрав-
ственностью, любовью к людям, знаниями, трудолюбием и другими качествами стать для 
обучающихся личным примером и образцом для подражания, воспитывать у них человеч-
ность». Сегодня, помимо вышеперечисленного, главным назначением современного учителя 
ХХI века является способность решать следующие задачи:  

•  овладеть инновационными технологиями организации учебно-воспитательного про-
цесса; 

•  освоить профессиональные компетенции и трудовые действия педагога; 
•  обеспечить гибкое индивидуально-ориентированное обучение и воспитание, необ-

ходимое для инновационного развития региона и страны; 
•  обладать духовно-нравственными качествами и профессионально-педагогической 

культурой на основе воспитательного идеала народной педагогики. 
Профессионально-педагогическая культура педагога является характеристикой чело-

века, призванного осуществлять образовательный процесс в рамках профессиональной специ-
ально организованной деятельности и рассматривается как: 

• профессиональная культура педагога – это развитая способность к решению про-
фессиональных задач, основой которой является развитое профессиональное мышление и че-
ловеческий капитал базовых духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

• педагогическая культура в той или иной степени присуща каждому человеку, влия-
ющему на формирование личности. 

Профессионально-педагогическая культура – это важная часть общей культуры педагога.  
Следующим фактором в становлении профессионально-педагогической культуры пе-

дагога является региональная образовательная среда, в которой осуществляется развитие лич-
ности обучающегося на основе народной педагогики. 
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Развитие объективных процессов пробуждения национального самосознания в много-
национальной России явилось следствием того, что в последние десятилетия учеными и прак-
тиками отмечается потеря ценностных ориентиров в обществе, недостаточное развитие базо-
вого национального воспитательного концепта и низкий уровень влияния народной педагоги-
ки на воспитание детей, подростков и молодежи в регионах. Произошла утрата миропонима-
ния народа, складывающаяся веками. 

В сложившихся условиях поиск средств гармоничного развития этнокультур и бес-
конфликтного их сосуществования представляется для многонационального Российского об-
щества как важнейшая государственная и социально-политическая задача.  

Одним из эффективных средств решения этой задачи является система образования, в 
рамках которой государство способно позитивно и целенаправленно формировать этнокуль-
турные процессы в обществе [4]. 

Культура народа располагает разнообразными формами своего сохранения и выраже-
ния, а также признаками национальной, российской и мировой принадлежности (язык, исто-
рия, литература, музыка и т.п.) и является средством формирования этнокультурного, поли-
культурного и планетарного мышления. 

Базовые ценности подрастающего поколения должны формироваться с раннего дет-
ства. Ребенок в период обучения осознанно понимает значение таких слов, как личность, 
народ, труд и творчество, семья, фольклор, культура, религия. 

Среди народного творчества этноса, вобравшего в себя художественный дух нации, 
одним из самобытных пластов является народно-песенная культура. Она развивалась и 
формировалась в разностороннем духовном и этническом общении с другими живущими 
рядом народами. Необычайное богатое разнообразие художественного наследия чеченско-
го народа должно найти достойное место в процессе воспитания детей, подростков и мо-
лодёжи [3, с. 279]. 

Хочется отметить, что в Чеченской Республике большое внимание уделяется матери-
альной и духовной культуре, ценностям народной педагогики как средству воспитания под-
растающего поколения. Сегодня в республике созданы благоприятные условия для приобще-
ния детей, подростков и молодежи к системе духовного и культурного наследия чеченского 
этноса. Национальный воспитательный идеал всегда служил и служит фундаментом усвоения 
совокупности базовых знаний о народном творчестве и культурно-историческом развитии эт-
носа, его многовекового опыта. Главную роль по приобщению и сохранению национальных 
духовно-нравственных и культурных ценностей в едином процессе воспитания и обучения 
играет Учитель, который создает нацию! 

Таким образом, народная педагогика как средство созидательной духовной силы в 
жизни нации является фактором развития региональной образовательной системы в единеном 
российском и мировом образовательном пространстве. 
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ПАРАДИГМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Данное исследование подчеркивает вклад А.Бине (1857-1911) в качестве инициа-
тора парадигмы психологической педагогики. «Современные представления о детях» 
(1910) пропагандирует идеологию «Нового образования». В книге представлен актуаль-
ный тезис: Сосредоточение учебного процесса на интеллекте ученика. Предметом психо-
логической педагогики становится изучение студенческого образования на основе зна-
ния психических процессов. Стратегия исследования основана на «экспериментах и си-
стематических наблюдениях». Нормативность «Новой педагогики» продвигает два 
принципа: 1) исследование психических функций студентов с точки зрения развития;  
2) превращение студента из «слушателя» в активный фактор. 

Ключевые слова: психологическая педагогика, парадигма, психология, образова-
ние, психология образования.  
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PARADIGM OF PSYCHOLOGICAL PEDAGOGY 

This study emphasizes the contribution of A. Binet (1857-1911) as the initiator of the 
paradigm of psychological pedagogy. «Modern ideas about children» (1910) promotes the ide-
ology of «New Education». The book presents the current thesis: The focus of the educational 
process on the intelligence of the student. The subject of psychological pedagogy is the study of 
student education based on knowledge of mental processes. The research strategy is based on 
«experiments and systematic observations.» The normativeness of “New Pedagogy” promotes 
two principles: 1) a study of the mental functions of students from a development point of view; 
2) the transformation of a student from a “listener” into an active factor. 

Key words: psychological pedagogy, paradigm, psychology, education, educational psy-
chology. 

 
Альфред Бине (1857–1911) может считаться инициатором парадигмы психологиче-

ской педагогики, которая фокусируется на внутренних требованиях к воспитанию личности 
ребенка (ученика). Его теоретическая и практическая работа стимулирует современные раз-
работки «Нового образования». В 1894 году Бине был директором Лаборатории физиологи-
ческой психологии в Сорбонне, основал журнал L'Annee Psychologique. В 1895 году вел уро-
ки психофизиологии и психологии в Университете Бухареста. В 1899 присоединяется к Тео-
дору Симону, «Свободному обществу по психологическому изучению ребенка», которое в 
1902 году станет «Обществом Бине-Симона» (с задачами, сосредоточенными на проблеме 
детской психологии и экспериментальной педагогики). В 1902 году был президентом «науч-
ного общества», в 1905 году основал лабораторию экспериментальной педагогики в началь-
ной школе в Париже. Книга Бине пропагандирует парадигму психологической педагогики и 
называется современными представлениями о детях. Книга была опубликована в 1910 году 
(Альфред Бине, «Современные представления о детях», перевод, «Дидактическое и педаго-
гическое издательство», Бухарест, 1975). Этой книгой Бине стремится начать новый путь в 
педагогике. Он разрабатывает переход от традиционной педагогики к педагогике под назва-
нием «научная, современная, экспериментальная, физиологическая, психологическая». Дан-
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ная работа выделит конкретный вклад объектного исследования, методологии исследования 
и принципы выполнения.  

Предмет научной педагогики (психологический) 
Предметом научной педагогики (психологии), пропагандируемой А. Бине, является:  

а) воспитание ребенка (ученика) на основе его интеллектуальных способностей, б) изучение 
образования на разнообразных данных о физическом росте и умственном развитии ученика. 
Современный научный педагогический (психологический) анализ Бине фокусируется на пси-
хических процессах, таких как восприятие, память, мышление, которые рассматриваются как 
психические функции. Знания и их применение в обучении, преподаватель, ученик-
преподаватель превращает простого слушателя в активного наблюдателя в ключевой поступок 
на протяжении всего обучения. Обучение сосредоточено на изучении интеллекта ребенка, 
студента или ученика. Надо знать и ценить учение как «схему мышления», Бине предложил 
знаменитое исследование, опубликованное (в сотрудничестве с Th.Simon) в Anne 
psychologique (1909), Жан Пиаже оценил эту «схему», которая выделяет трех факторов поведе-
ния интеллекта, важного для организации обучения: 1) Направление мысли – «окончательность 
действий», четкая критерия интеллекта лидерства; 2) Корректировка, включающая: а) «непре-
рывную серию выборов» в зависимости от выбранного направления; б) «набор последова-
тельных испытаний, всегда лучше скорректированных» с помощью различных исследований 
в) «увеличение количества попыток» – критерии формы превосходящего интеллекта; 3) Ис-
правление или «цензурный акт разведки», который включает в себя критическую функцию 
для проверки и корректировки работы. Предмет психологической педагогики не ограничивается 
интеллектуальным образованием оно принимает во внимание нравственное воспитание студен-
тоцентрированного воспитания характера. Формирование характера требует: а) обеспечения 
подходящей среды; б) «надзора» с внимательным студентом без его «веры в этот, надзор».  

Методология психолого-педагогического исследования 
Методология исследования психологической педагогики, продвигаемая А.Бине, экспе-

риментальным типом основана на контролируемом наблюдении и мелиоративном действии. 
Жан Пиаже, в предисловии отметил, что Бине «аналитические методы и самоанализ статиче-
ских объектов, их противоположность, которая дает мысли и действия, направленные на по-
иск самой сущности мысли в набор действий» (J.Piaget, op.cit., P. 18-19). Экспериментальная 
исследовательская стратегия, принятая Альфредом Бине, должна основываться на типичных 
синтетических методах и динамической психологии. Психология считается «наукой дей-
ствия», в отличие от традиционной педагогики, основанной на знаниях и подверженности. 
Использование методов психологии, современной педагогики, науки должно стать наукой 
действия, применяемой в школьном образовании. 

Альфред Бине организовал в школьной лаборатории педагогику по анализу и совер-
шенствованию учебного процесса с использованием научных методов, основанных на «опыте 
и систематических наблюдениях». Методология ставит на первый план не интенсивность 
наблюдаемых явлений, а их строгое измерение. Тщательно рассматривается, в частности, ин-
теллект как умственные способности ученика, чтобы объяснить степень адаптации или не 
адаптации школьного успеха или неудачи в школе, методология научных исследований в об-
ласти педагогики, психологии Бине был ориентирован на: 1) точное измерение уровня интел-
лекта учащегося 2) воспитывать интеллект и использовать его в школе, в образовании, ис-
пользуя активные методы. Измерение интеллекта учащихся достигается, в частности, с помо-
щью тестов, ранее использовавшихся для фрагментарного анализа этой способности. А. Бине 
вместе с доктором Th. Саймон предлагает «синтетическую теорию интеллекта», которая поз-
воляет разрабатывать полезные педагогические тесты, применяемые в детском саду и в ран-
ние школьные годы. Они сталкиваются с четырьмя характеристиками интеллекта: 1) интел-
лект, 2) понимание, 3) сила изобретательности; 4) сила цензуры. Альфред Бине подчеркивает 
определенные качества ребенка по отношению к взрослому, что учитель должен распознавать 
и использовать их в учебном процессе: а) «сила памяти», б) «избыток активности», которую 
следует использовать в классе, в школе. На основании этих характеристик он разработал спе-
циальный метод измерения интеллекта – «метрическую шкалу» BinetSimon. Он остался в ис-

104 



тории как экспериментальная модель, созданная исследованиями в духе психологической пе-
дагогики. Она включает в себя краткую характеристику, подтвержденную экспериментально 
значимым интеллектом детей для всех возрастов: 3, 9 месяцев, 1 года, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10 лет, 12 лет, 15 лет. 

Принципы научной педагогики / психологической педагогики 
Принципы научной педагогики, пропагандируемые Альфредом Бине, неоспоримы. У 

них сильный психологический характер. Они сосредоточены на аксиоме, которая требует 
психологических знаний и использования ресурсов в любой учебной деятельности студента. 
Жан Пиаже высоко ценит принципы, предложенные Альфредом Бине в двух взаимодопол-
няющих аспектах для развития определенной нормативности психологической педагогики. 
С одной стороны, принципы обобщают результаты экспериментов, проведенных с научной 
строгостью и подотчетностью. Отмечает и усиливает их нормативный «общий баланс зна-
чимости» в работе наблюдений и экспериментальных методов обучения учащихся, соответ-
ствующих каждой ситуации. С другой стороны, психолого-педагогические принципы пред-
стают как «уроки преподавания» для каждого педагога, учителя, преподавателя. Их можно 
продвигать и интерпретировать как принципы современной педагогики, науки или «новых 
учителей», поддерживаемые нынешним «Новым образованием». У Альфреда Бине было до-
статочно времени, чтобы выработать истинную систему педагогических психологических 
принципов. Его работа привела к закреплению двух «общих принципов работы новых учи-
телей» 1) Принцип интеллектуальных функций исследования интеллекта в целях развития. 
2) Принцип преобразования активного фактора ученика-слушателя. Альфред Бине критикуя: 
«старая педагогика слишком обобщенная, слишком расплывчатая, слишком литературная, 
слишком моралистическая, слишком устная, слишком много проповедует». Но у него есть 
оговорки в отношении «современных методов педагогики, которые представляют собой 
разные тесты, переживания сухие, узкие, частичные, слишком часто ненужные, которые не-
которые люди воображают в стенах лабораторной школы, и у которых нет чувства жизни» 
(Альфред Бине, 1975, с. 246). Аксиоматический принцип, предложенный Альфредом Бине, 
стремится «примирить эти две тенденции» типичной традиционной и современной педаго-
гической педагогики, которые часто расходятся. По его мнению, оба должны быть соотне-
сены при исследовании методом исследования. С этой точки зрения «старая педагогика 
должна дать нам изученные проблемы, новые педагогические процессы также должна дать 
нам обучение», чтобы поддержать экспериментальный контроль, точность, правду о фактах 
и учебный материал. 

Заключение 
Психологическая работа Альфреда Бине, теоретическая и практическая педагогика 

оказали влияние на развитие событий в первой половине ХХ века. В теоретическом обоснова-
нии обозначена парадигма научной педагогики, психологически продвигаемая идея воспита-
ния сосредоточенная на знаниях и в использовании детьми психологических ресурсов учени-
ка. Исторически, на той же исторической стадии (начало ХХ века) психологическая парадигма 
произведения А.Бине учитывала психоцентрист педагогики / образования, который представ-
лял парадигму педагогика / социоцентрист образования, социологическую работу Эмиля 
Дюркгейма. Эти две парадигмы, инициированные Бине, соответственно Дюркгейму будут 
встречаться на протяжении всего двадцатого века – типичная черта современной педагогики. 
С точки зрения преподавания, практики обучения в школе психологическая педагогика, про-
двигаемая Альфредом Бине, помогла утвердить основополагающий принцип – принцип инди-
видуализации учебной деятельности в контексте образования. Этого принципа можно до-
стичь, зная психологические ресурсы ребенка, ученика с помощью специальных инструмен-
тов и утверждений, принятых на школьной практике – тесты, которые измеряют уровень ин-
теллекта. И только используя, эти методы и психологию преподавания, может процесс обуче-
ния быть эффективным и успешным.  
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Преобразования, происходящие в обществе, обусловили необходимость коренного об-

новления системы образования. Внедрение инноваций является основным путем повышения 
эффективности образования. Поэтому стремление использовать инновации в образовательных 
учреждениях приобрело массовый характер. Сегодня в сфере образования внедряется громад-
ное количество инноваций различного характера. К нововведениям в методах обучения следу-
ет отнести: групповое обучение, различные формы индивидуальной работы, различные фор-
мы бригадного обучения, введение систем развивающего обучения.  

Новшества в сфере отношений «учитель-ученик» в значительной степени зависят от 
уровня развития общества. Характеристика типичных для массовой школы отношений явля-
ется отражением характеристики отношений в обществе. Многие выдающиеся учителя, ста-
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новились новаторами в результате того, что опережая свое время, формировали в классах и 
школах, например, более гуманные человеческие отношения, несмотря на то, что общество 
еще не было готово принять гуманизм как основополагающий принцип общения. [1, С. 422]  

В условиях инновационного режима идет активный процесс личностного самоопреде-
ления как учащихся так и педагогов. Понятие новое является одним из стержневых в иннова-
ционной педагогике. Новизна любой формы обучения, метода, средства относительна как в 
личностном, так и во временном плане. Ведь не всегда то, что ново для одного преподавателя, 
может быть новым для другого. Новизна всегда носит конкретный характер. В структуре лич-
ности педагога-новатора гармонично сочетаются научные и педагогические интересы и по-
требности, высокий уровень педагогической рефлексии и творческой самостоятельности со-
здает условия для эффективной самореализации всех возможностей учителя. Инновационная 
направленность деятельности учителей включает процесс внедрения в практическую педаго-
гическую деятельность результатов психолого- педагогических исследований. Педагоги целе-
направленно ищут недостающую информацию. Нередко они выступают инициаторами созда-
ния авторских школ, проведения семинаров по инновационной педагогике.  

Учиться сегодня надо основательно, экономно, быстро. Чтобы стать педагогом, масте-
ром своего дела, одних фактических знаний мало. Нужно научиться профессионально, мыс-
лить, а затем и действовать. Как показывает практика, все вновь образованное сначала функ-
ционирует хуже старого. Надо привыкать, перестраиваться, преодолевать инерцию. Достиже-
ния если они есть, появляются за счет либо повышения напряженности труда, либо стартового 
энтузиазма. Часто применяются облегченные критерии или двойные стандарты. Однако бес-
порядочность инноваций вредна. Создавая иллюзию преобразований и продвижения вперед, 
они часто разрушают и без того непрочный фундамент педагогической системы, ведут к ее 
ухудшению [3. С. 405]. 

Большинство педагогов при желании и должных условиях в состоянии овладеть со-
временными приемами обучения. Путь этого нелегок, требует напряженного систематическо-
го труда, самообразование, изучение специальной литературы, внедрение в собственную 
практику новых методов преподавания, самоанализ. Механически перенимать опыт других 
бессмысленно. Главное и незыблемое качество педагога – умение владеть искусством обще-
ния в любой ситуации, выбирать нужный тон и стиль общения, иметь индивидуальный подход 
к обучающимся.  

Попыткой повернуть педагогический процесс лицом к ребенку стало желание педаго-
гической общественности реализовать другую популярную инновационную идею гуманиза-
ции процесса обучения. На практике сформировалась личностно-ориентированная педагогика. 
Однако предпринятая попытка реформирования образовательных учреждений под этим углом 
зрения в рамках тех же общественных условий не принесла ожидаемых результатов, посколь-
ку решение этой проблемы лежало гораздо глубже. Получить позитивный результат можно 
было только при изменении общих условий деятельности общества. Реформа показала необ-
ходимость изменений в самой структуре государственной власти, связанных с демократизаци-
ей всей политической системы. [1. С. 431]  

Успешность педагога в инновационном процессе во многом зависит и от освоения 
определенного уровня культуры, способности активного вхождения во взаимодействие с 
социально-педагогической средой. Процесс формирования инновационной культуры педа-
гога состоит из ряда этапов и сопровождается овладением инновационной деятельностью 
путем подражания образцам творческого поведения. Наличие такой подражательной спо-
собности обеспечивает легкость вхождения в педагогическую деятельность, повышает уро-
вень ее освоения, снижает число промахов и ошибок, определяет оригинальность и продук-
тивность [4. С. 101]. 
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Согласно концепции устойчивого развития, ориентиры современного общества сме-

щаются в сторону экологизации образования с целью формирования личности, обладающей 
высоким уровнем экологической культуры, глобальным мышлением и планетарным сознани-
ем. Новым вектором экологического образования выступают идеи образования для устойчи-
вого развития. Экологическое образование в период детства выполняет надпредметную функ-
цию и реализуется в рамках ознакомления детей с природой и социальным миром. 
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Проблема преемственности между дошкольной и начальной школьной ступенями яв-
ляется актуальной, так как в Федеральном законе «Об образовании в РФ» отмечается, что до-
школьное образование является уровнем общего образования. На необходимость преемствен-
ности дошкольного и начального общего образования указывается в ФГОС ДО.  

Под преемственностью в образовании мы будем понимать связь между этапами в про-
цессе обучения и воспитания детей. Механизм реализации преемственности основан на взаи-
мосвязи целевого, содержательного, технологического и результативного компонентов обра-
зования. 

Рассматривая экологическое образование дошкольников и младших школьников в 
контексте преемственности, мы опираемся на основополагающие нормативные документы 
(Федеральный закон «Об охране окружающей среды», «Основы государственной политики в 
области экологического развития России на период до 2030 года» и др.), которые предусмат-
ривают в качестве стратегических задач государственной политики развитие системы эколо-
гического образования, формирование у подрастающего поколения экологической культуры. 
В связи с этим экологическое образование детей стало приоритетным направлением в дея-
тельности дошкольных организаций. Однако в новой «Концепции общего экологического об-
разования в интересах устойчивого развития» (А. Н. Захлебный) дошкольное образование не 
рассматривается как начальная ступень непрерывного экологического образования. 

Современный этап экологического образования в России позиционируется как образо-
вание для устойчивого развития, характеризуется общекультурной направленностью и ориен-
тацией на широкий круг эколого-экономических и социокультурных проблем, связанных с 
обеспечением условий жизнедеятельности нации (А. Н. Захлебный, Е. Н. Дзятковская и др.) 
[1, с. 12]. Поэтому педагог должен транслировать экокультурные ценности и идеи устойчиво-
го развития России в разных сферах общественной жизни.  

В ФГОС ДО указывается, что основаниями преемственности дошкольного и начально-
го общего экологического образования выступают целевые ориентиры и содержание образо-
вательных программ. На самом деле, анализ действующих программ показывает, что меньше 
всего преемственных связей наблюдается в целях и содержании экологического образования 
дошкольников и младших школьников. Так на дошкольной ступени четко не определено ме-
сто экологического компонента в содержании. В связи с ориентацией дошкольного образова-
ния на познавательное развитие (ФГОС ДО) из образовательных программ исключен «раздел 
экологическое воспитание». Например, в целевом разделе программы «От рождения до шко-
лы» не акцентируются задачи экологического образования. В разделе «Планируемые резуль-
таты освоения программы» не выделяются экологические компетенции.  

Образовательная деятельность в детских садах традиционно ориентирована на форми-
рование природоведческих знаний и навыков готовности к школе, тогда как образование в ин-
тересах устойчивого развития должно быть направлено на овладение действиями и освоение 
практического опыта управления окружающей средой в своем населенном пункте [4, с. 46]. 

На школьной ступени процесс экологического образования и воспитания детей регла-
ментирует «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни», которая входит в соответствии с ФГОС начального общего образования в струк-
туру основной образовательной программы. В ней четко определены цель и задачи экологиче-
ского образования младших школьников, описаны ценностные ориентиры и планируемые ре-
зультаты: представления о социально поощряемых стереотипах поведения в окружающей 
среде; способность применять экологические знания при решении задач в реальной жизни и 
рассматривать жизненные ситуации с экологической точки зрения; ценностные установки на 
активные действия в интересах устойчивого развития общества и природы; поведение в рамках 
экологических норм в интересах безопасности окружающей среды и собственной жизни; опыт 
участия в социально значимых практиках в интересах устойчивого развития территории; навы-
ки безопасного поведения в окружающей среде и в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Сравним содержание образовательных программ на дошкольной и школьной ступенях. 
Ознакомление дошкольников с миром природы и социальным миром происходит раздельно, 
тогда как в начальной школе используется целостный подход к изучению природы, общества 
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и техносферы в интегрированной образовательной области «Окружающий мир». В норматив-
ных документах не выделен инвариантный компонент содержания экологического образова-
ния дошкольников, поэтому наблюдается содержательная неопределенность экологического 
образования [2, с. 65]. В массовой образовательной практике детского сада доминируют пара-
дигма упрощения программного содержания. В содержательной части программы «От рожде-
ния до школы» (раздел «Ознакомление с миром природы») указывается на необходимость 
формирования экологических представлений. Однако при анализе дидактических единиц со-
держания оказывается, что программа направлена на формирование элементарных природо-
ведческих знаний об окружающих объектах (животных и растениях).  

В начальной школе содержание экологического образования ориентировано на широ-
кий круг вопросов: изучаются стратегии устойчивого развития, глобальные проблемы, стоя-
щие перед мировым сообществом (изменение климата, снижением биоразнообразия, увеличе-
ние выбросов парниковых газов, управление ресурсами и отходами, использование современ-
ных технологий). 

Технологический компонент процесса экологического образования составляют формы, 
методы, технологии обучения [5, с. 105]. Традиционный подход к проблеме преемственности 
в ДОУ опирается на тактику форсированной подготовки дошкольников к обучению в школе. 
Это приводит к тому, что детский сад превращается в мини-школу. С другой стороны, 
начальная школа присваивает дошкольные методы и приемы экологического образования, 
такие как дидактические игры, беседы, сочинение экологических сказок. 

На самом деле, элементы экологической культуры, накопленной человечеством, не мо-
гут быть переданы ребенку в готовом виде через правила. Современное экологическое образо-
вание в период детства должно базироваться на принципах устойчивого развития и педагоги-
ки эмпауэрмента, которые ориентируют на расширение массового участия детей в социальной 
жизни, в различных экосоциальных практиках местных сообществ.  

Важнейшей педагогической задачей является создание образовательной среды, обес-
печивающей экологическую безопасность и способствующей экологическому развитию детей. 
При этом особое внимание уделяется характеру структурирования среды. Определены требо-
вания (насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступ-
ность, безопасность) к построению развивающей предметно-пространственной среды в дет-
ском саду и школе. Важным фактором экологического развития детей является насыщение 
окружающей среды элементами естественной природы [3, с. 126].  

В детских садах и школах формально созданы условия для организации учебно-
познавательной деятельности детей, но ощущается недостаток материально-технического, 
информационного и научно-методического обеспечения. В массовой практике материалы и 
ресурсы, представленные в экологических классах и мини-лабораториях, недоступны для де-
тей. Лабораторное оборудование для проведения экспериментальных исследований отсут-
ствует. Экскурсии и исследования на открытом воздухе не проводятся. Природа изучается по 
мультимедийным презентациям. 

Дети проводят большую часть времени в помещениях, где требованиями СанПиН 
ограничена доступность натуральных объектов природы. Внедрение компьютерных средств в 
процесс обучения, с одной стороны, расширяет представления детей о природе нашей плане-
ты, с другой, – сужает сферу непосредственного личного общения с реальной природой, за-
трудняет приобретение живого эмоционального опыта взаимодействия с ней. Поэтому одна из 
задач создания развивающей образовательной среды – объединить реальный мир природы с 
миром виртуальным. В наше время для детей доступны цифровые камеры, мобильные теле-
фоны, планшеты. Однако эти устройства не используются педагогами, хотя их можно превра-
тить в научные инструменты для изучения природы. Современные цифровые устройства поз-
воляют делать фото- и видеосъемку природных объектов и социальных явлений, обменивать-
ся информацией.  

Таким образом, реализация преемственных связей в экологическом образовании на 
дошкольной и школьной ступенях является важной педагогической задачей. Экологическое 
образование в период детства необходимо модернизировать с учетом идей устойчивого разви-
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тия. В терминологическое поле экологического образования в период дошкольного детства 
следует ввести понятие «устойчивое развитие». Нужно узаконить в нормативно-правовых до-
кументах новый статус и функциональную роль экологического образования дошкольников; 
четко определить планируемые результаты экологического образования на каждой ступени; 
выделить инвариантный компонент и создать рамочную программу непрерывного экологиче-
ского образования в период детства, интегрирующую экологические, экономические, соци-
ально-культурные аспекты устойчивого развития цивилизации; разработать для педагогов 
учебно-методические материалы по экологическому образованию дошкольников в контексте 
устойчивого развития. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРИРОДОЙ 

В статье акцентировано внимание на наблюдении как ведущем методе познания 
природы и развития познавательного интереса детей дошкольного возраста. Предложе-
ны рекомендации по подготовке и проведению наблюдений с детьми старшего дошколь-
ного возраста и рассмотрены основные приемы, используемые в наблюдении. Дана клас-
сификация фиксации наблюдений, продемонстрирован примерный календарь погоды.  
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DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE INTEREST OF CHILDREN  
SENIOR PRESCHOOL AGAINST NATURE OBSERVATION 

The article focuses on observation as the leading method of cognizing nature and devel-
oping the cognitive interest of preschool children. Recommendations on the preparation and 
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conduct of observations with children of older preschool age are proposed and the main tech-
niques used in the observation are considered. A classification of fixation of observations is giv-
en, an approximate weather calendar is demonstrated. 

Key words: observations, observation, diary of weather and nature, senior preschool age. 
 
Вопросы создания необходимых условий для обеспечения преемственности в развитии 

детей дошкольного и младшего школьного возраста привлекали внимание известных педаго-
гов, в частности Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, С.Ф. Русовой, Е.И. Тихеевой, В.А. Сухом-
линского. Они обосновывали мнение о том, что наличие тесной связи и преемственности 
между отдельными звеньями образования дает детям возможность без особых препятствий 
переходить в процессе обучения от низшей степени образования к высшему, и этот плавный 
переход способствует гармоничному развитию личности. 

Решению важных вопросов подготовки детей дошкольного возраста к учебно-
познавательной деятельности в школе способствуют положения современных отечественных 
психолого-педагогических исследований, проведенных Л.В. Артемовой, Н.М. Бибик, А.М. Бо-
гуш, Н.С. Вашуленко, С.Е. Кулачковской, С.А. Ладывир, Е.В. Проскурой, А.Я. Савченко, 
Н.О. Хорошковской и др. 

На этапе дошкольной подготовки к школе необходимо сформировать нужный и доста-
точный уровень развития представлений детей о жизни, на которых будет основываться учеб-
но-познавательная деятельность младшего школьника и необходимые способы действий, ко-
торыми она будет осуществляться. 

Познание ребенком мира в дошкольный период готовит его интеллект к осуществле-
нию целенаправленной учебно-познавательной деятельности. Умственное развитие дошколь-
ника стимулируется его собственной разнообразной по форме активной деятельностью, и 
прежде всего игрой, где она, действуя с предметами, решает динамическую задачу. Если ре-
бенку не хватает такой деятельности, ее интеллектуальное развитие задерживается. Целена-
правленная педагогическая поддержка естественной познавательной потребности ребенка ше-
стого года жизни способствует формированию необходимых для осуществления учебно-
познавательной деятельности качеств личности: произвольного поведения, совершенствова-
нию мыслительных процессов, формированию потребности в осуществлении учебно-
познавательной деятельности и мотивов, которые эту потребность представляют. 

Познание ребенком окружающего мира начинается с ощущений, которые появляются в 
процессе воздействия предметов, объектов и явлений природы на его органы чувств. И.П. Пав-
лов, доказал, что физиологической основной служит совместная деятельность зрительного, 
слухового, кожного, обонятельного и других анализаторов. Чем больше анализаторов участ-
вуют в восприятии, тем точнее, богаче, ярче и содержательнее представление. Именно при-
родный мир является богатым и доступным средством познания для детей [1]. 

Значение природы в воспитании и развитии ребенка отражено в работах таких ученых 
как Я.А. Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, В.А. Сухом-
линский и др. 

Психолого-педагогические исследования (Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выгот-
ского, Л.А. Венгер, А.В. Запорожца, Т.А. Куликовой) подтверждают тот факт, что в до-
школьном возрасте познавательный интерес проявляется как стремление ребенка проникать 
во все многообразие окружающего мира, отражать в сознании причинно-следственные связи 
и отношения, закономерности. Поскольку восприятие дошкольников является чувственным – 
для них важно увидеть, дотронуться, «почувствовать» реалии мира – познание природного 
мира должно быть наглядным. Поэтому, основным методом ознакомления дошкольников с 
природой является наблюдение. Данному методу принадлежит особая роль в познании 
детьми природы, поскольку он базируется на чувственном восприятии, обеспечивает живой 
контакт детей с реальными объектами природы, в результате чего у детей формируются реа-
листичные представления об объектах природы и связи между ними. Участие приобретен-
ных чувственных образов с теми, что у детей уже есть, помогает возникновению собствен-
ных суждений, выводов. 
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В педагогической литературе наблюдение рассматривается как: важный психический 
процесс (Г.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн), вид познавательной учебной деятельности 
(Б.Г. Ананьев), метод обучения (Л.В. Занков, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.). 

Разнообразие подходов свидетельствует о единстве понимания наблюдения как актив-
ной формы познания окружающего мира, которое является целью накопления фактов, началь-
ных представлений об объектах и явлениях, в результате чего оно может рассматриваться как 
психический процесс, как познавательная деятельность и как метод обучения. 

В науке существуют разные подходы к определению самого процесса наблюдения и 
понимания его сути. 

Некоторые авторы (Л.В. Занков, П.А. Рудик, А.А. Смирнов) рассматривают наблюде-
ние как планомерное, более или менее длительное восприятие, позволившее проследить то 
или иное явление, те или иные изменения, которые происходят в объектах восприятия. В ра-
ботах Б.Г. Ананьева, Г.К. Матвеева, П.Г. Саморуковой наблюдение определяется как сложная 
психологическая деятельность, в которой восприятие, мышление и речь объединяются в еди-
ный целостный акт умственной работы. В данном случае наблюдение предполагает не только 
непосредственное восприятие фактов, но и их осмысление, интерпретацию. При этом рельеф-
но выступает связь между первой и второй сигнальными системами. 

В результате организованных наблюдений, как известно, формируется наблюдатель-
ность – совокупность личных качеств и способностей человека, предполагающих умение под-
мечать существенное в окружающем мире, правильно распознавать типичные черты в тех или 
иных явлениях, быстро ориентироваться в различных ситуациях.  

Согласно Типовой образовательной программы дошкольного образования Луганской 
Народной Республики, в процессе ознакомления с сезонными явлениями в природе дети усва-
ивают три группы связей: причинно-следственные, свидетельствующие об изменении объекта 
или явления природы вследствие определенной причины; последовательные – последователь-
ное изменение объекта или явления на определенных стадиях развития внутри одного сезона 
или в течение нескольких сезонов; временные – совпадение во времени нескольких явлений, 
вызванных общей причиной [2]. 

В старшем дошкольном возрасте знания детей расширяются и углубляются в процессе 
систематических, длительных наблюдений, организуемых воспитателем. В режиме ведения 
календаря погоды и природы воспитатель в течение определенного времени возвращается к 
одному и тому же наблюдаемому объекту несколько раз, отмечая с детьми происшедшие из-
менения и связывая их с предыдущими, зарисовывая на листе бумаги. Например, для наблю-
дения за преображением дерева в разные времена года красочно подходит береза: ее расцветка 
листьев осенью, нежные бахрома снега на ветках – зимой, распускание ажурных листьев, цве-
тение – весной и летом – вся кудрявая в зелени.  

Дети, в силу своих психофизиологических особенностей, не могут ежедневно заме-
чать изменения в природе. Необходимо ждать момента, когда новое проявится отчетливо и 
ярко, и тогда привлечь детей к наблюдению, а иногда преобразования в природе происхо-
дят прямо на глазах наблюдателей. В случае с березой – это может происходить 1 раз в 
неделю или тогда, когда ярко представлена береза: в солнечный день, хмурую, дождливую 
погоду (изменения, происходящие с березой, могут фиксироваться на рисунке по желанию 
ребенка). 

Наблюдения за изменениями в природе и погоде развивают у детей познавательный 
интерес: пытливость, любознательность. При наблюдении воспитатель поддерживает интерес 
детей, руководит их высказываниями, сообщает им новые сведения, задает вопросы, которые 
направляют внимание детей в желаемую сторону, к нужному объекту, зачитывает (с карточки) 
подходящее стихотворение, пословицу, поговорку, загадку, побуждает детей к дальнейшим 
наблюдениям. Например, идет осеннее наблюдение за поведением птиц – соек. Воспитатель 
направляет внимание детей на самые характерные особенности птицы: окрас, поведение, из-
даваемые звуки – громкие, неприятные уху, добыча пищи – бросает орех об асфальт, прячет 
его в землю. Живой обмен мнениями, направляемый воспитателем, помогает детям обобщать 
полученные представления, делать выводы, заключения. 
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Красочные картины природы в разное время года при умелом руководстве педагога 
становятся средством эстетического и нравственного воспитания: формируется чувство пре-
красного, развивается художественное восприятие действительности. Они приучают до-
школьников к аккуратности и систематичности в работе. Немаловажное значение природные 
картины имеют и в патриотическом воспитании. Дети учатся любить и беречь родную приро-
ду, формируется желание помочь, или не навредить, развивается чувство гордости за свой 
край. Чтобы дети полюбили и поняли природу, мало одних наблюдений, считает 
В.Г. Белинский: «Для этого надо одушевить для них весь мир и всю природу, заставить гово-
рить языком любви и жизни и немой камень, и полевую былинку, и журчащий ручей, и тихо 
веющий ветер, и порхающую по цветам бабочку…» [1]. 

Для эффективного проведения наблюдения воспитатель должен помнить о значитель-
ном влиянии художественного слова: стихотворений, маленьких текстов для усиления эффек-
та знаний об объекте, загадок, пословиц, поговорок [1; 4]. Именно использование художе-
ственного слова во время наблюдения имеет особое значение для развития детей дошкольного 
возраста и дает заметный эффект, снимая психологическое напряжение, настраивает на доб-
рожелательное и позитивное отношение ко всему живому. 

Объекты любования, наблюдения воспеты народом в фольклоре. Поэтому для активи-
зации эмоционально-образного воображения дошкольников целесообразно подбирать соот-
ветствующий художественный материал: стихи, сказки, легенды, пословицы, поговорки, за-
гадки. Это позволит педагогу приблизить детей к пониманию эстетического своеобразия пей-
зажа, углубит и укрепит эмоциональную связь с родным краем [5]. Художественное слово в 
сочетании с непосредственным наблюдением и деятельностью детей в природе поможет вос-
питать у детей интерес и внимание к окружающей природе, создать основу для глубокого по-
нимания ими родной природы, любви к ней. 

Педагоги С.А. Веретенникова, А.И. Иванова, А.А. Крылова считают, что наблюдаемые 
явления необходимо фиксировать. Дети старшего дошкольного возраста, под руководством 
педагога, фиксируют для того, чтобы наблюдения лучше запечатлелись в памяти и могли быть 
воспроизведены в нужный момент. Во время наблюдения в основном функционирует зри-
тельная память. При фиксации же наблюдаемых явлений участвуют и другие виды памяти ‒ 
двигательная, слуховая, обонятельная, тактильная [1; 3]. Фиксируя увиденное, воспитатель 
помогает детям анализировать явление, выделять главное, чтобы отразить его в своих дневни-
ках. Это предполагает участие в работе не только проекционных, но и ассоциативных зон 
мозга, что стимулирует развитие основных мыслительных операций. Этой же цели служит 
обсуждение увиденного в процессе фиксации [3].  

А.И. Ивановой выделены следующие виды фиксации наблюдений: календарь погоды, 
календарь природы, дневник (альбом) наблюдений [3]. 

Нами составлен дневник наблюдений за природой и погодой, в котором по месяцам 
предложено: краткая характеристика месяца, календарь погоды, пословицы и поговорки, рас-
сказы и стихотворения, которые в сочетании с наблюдением способствуют образованию осо-
бенно ярких, прочных образов и в то же время обогащают словарь детей, игры на прогулке с 
природным материалом, рекомендации родителям по использованию прогулок с пользой для 
детей, подборка литературных произведений согласно Типовой образовательной программы 
дошкольного образования Луганской Народной Республики. 

Целью ведения дневника является ознакомление с природой и природными явления-
ми; развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-
ниями; формирование первичных представлений о природном окружении; формирование 
элементарных экологических представлений; формирование понимания того, что человек – 
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвя-
зано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; воспитание уме-
ния правильно вести себя в природе; воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Задачи, которые решаются в процессе ведения дневника погоды и природы: формиро-
вать положительное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; разви-
вать и совершенствовать разные способы познания мира природы; развивать познавательный 
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интерес, умение анализировать разные явления и события, сопоставлять их, обобщать, делать 
элементарные выводы, умозаключения, выдвигать предположения, обосновывать собственное 
мнение; знакомить с разными источниками информации (книги, энциклопедии, журналы, те-
левидение и т.д.); формировать представления о явлениях неживой природы: ветре, воде, кру-
говороте воды в природе, электрических и световых явлениях природы. 

Методика ведения дневника наблюдения за природой и погодой включает два аспекта: 
организация наблюдения природы и фиксация наблюдаемого. 

Большими педагогическими возможностями обладает методика ознакомления до-
школьников с сезонами. Она заключается в следующем: ежедневное наблюдение за погодой, 
рассматривание растительности и покрова земли, наблюдение за животными, которых можно 
встретить в данный момент сезона на участке и в округе дошкольного учреждения, ежеднев-
ная работа с календарем. 

Таким образом, основу этой методики составляют ежемесячно повторяющиеся не-
дельные циклы наблюдений за комплексом сезонных явлений природы – явлений раститель-
ного, животного мира и неживой природы. 

Наблюдая за погодой, дети учатся выделять отдельные явления (светит солнце, идет 
дождь или снег, дует ветер и др.), степень их интенсивности и другие характеристики (солнце 
яркое или тусклое, греет сильно или слабо, дождь мелкий, моросящий или крупный, пролив-
ной, ветер сильный или слабый и т.д.). Дети наблюдают не только сами явления погоды, но и 
их влияние на окружающие предметы: от дождя появляются лужи, асфальт становится мок-
рый, темный, блестящий, листья на деревьях сверкают, солнце делает все предметы яркими, 
дает от них тень и т.д. Итоги наблюдений дети отображают в календаре погоды. 

Наблюдения за погодой включают три параметра: 
‒ определение состояния неба и осадков: небо может быть голубым, чистым, на нем 

может ярко светить солнце, но оно может быть облачным; могут идти снег или дождь, может 
сверкнуть молния, появиться радуга; 

‒ наличие или отсутствие ветра – перемещение воздуха в пространстве, он невидим; 
‒ степень тепла и холода: ее можно определить градусником (с помощью педагога), 

или, если дошкольники еще незнакомы с этим прибором, лучше обнаружить ее по собствен-
ной одежде, которая всегда подбирается по состоянию погоды. 

К наблюдению за погодой присоединяется рассматривание растений и покрова земли, 
их сезонного состояния. Педагог выбирает одно листопадное дерево, которое тщательно рас-
сматривают, выделяя следующие моменты: есть ли на нем листья или нет; их много или мало; 
где их больше на дереве или под ним, какого цвета листья на дереве, а какого под ним. По-
дробное рассматривание одного дерева важно потому, что оно из месяца в месяц отображает-
ся на рисунке: по рисункам дети видят все последовательные изменения в состоянии данного 
дерева в разные времена года. Очень ярко в природе представлена береза, это дерево легко 
найти на территории дошкольного учреждения (или в городе, поселке), о березе много сказано 
в художественном слове (стихотворения, пословицы, поговорки, приметы и т.д.), и мы пред-
лагаем взять ее за образец для наблюдений.  

Наблюдение за животными участка дошкольного учреждения и ближайшего природ-
ного окружения начинается с того, что воспитатель обращает внимание детей на присутствие: 
насекомых, птиц, лягушек и т.д. Особенно интересны насекомые, поведение которых имеет 
ярко выраженный сезонный характер: когда тепло – порхают бабочки, летают жуки, шмели, 
мухи, и, наоборот, они исчезают в холодный осенний и зимний период; в начале осени, пока 
тепло, их можно видеть активными, при похолодании – обнаружить лишь в местах затаива-
ния. Там, где много птиц, осенью и весной можно заметить смену их состава, что также явля-
ется ярким признаком того или другого сезона.  

В процессе ознакомления дошкольников с природой можно создавать и использовать 
самые различные модели – замещение природных объектов реальными предметами, схемати-
ческим изображением, знаками. Одним из видов моделей являются календари природы – гра-
фические модели, которые отражают разнообразные, длительно происходящие явления и со-
бытия в природе. 
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Опыт внедрения календарей в практику дошкольных образовательных учреждений 
показал, что использование данного типа моделирования оказывает интенсивное воздей-
ствие на развитие наглядно-образного мышления; работа с календарем на всех этапах (за-
полнение, подведение итогов, повторные рассматривания, сопоставление аналогичных яв-
лений) обогащает конкретные представления детей, формирует особый тип представлений, 
отражающий процесс изменения объектов природы в единстве с временным параметром; 
модель, таким образом, служит средством развития единых пространственно-временных 
представлений. 

Кроме того, обсуждая результаты наблюдений, дети учатся сопоставлять зафиксиро-
ванные на страницах календаря явления, прослеживать характер изменений, взаимосвязь от-
дельных компонентов; тем самым они учатся обнаруживать временные и причинные связи, 
устанавливают простейшие закономерности. Таким образом, развивается логическое мышле-
ние, а с ним вместе неразрывно и речь. 

При организации и проведении наблюдений в природе рекомендуем педагогам: 
‒ заинтересованно относиться к объекту наблюдения, иметь о нем определенные до-

стоверные знания, уметь рассказать о нем; 
‒ постоянно пополнять свои знания по биологии растений и животных, владеть прак-

тическими умениями и навыками в этой области, а также методикой проведения наблюдений; 
‒ помогать и приучать воспитанников вглядываться, вдумываться в то, что они видят, 

делать доступные им выводы и заключения; 
‒ поддерживать интерес детей, руководить их высказываниями, сообщать им новые 

сведения, задавать вопросы, которые направляют внимание детей к объекту; 
‒ проводить наблюдение эмоционально положительно окрашенным: формальное, су-

хое рассматривание объекта может погасить интерес к нему; 
‒ не перегружать наблюдение: не нужно в один раз сообщать все то, что важно и инте-

ресно знать детям о данном объекте, но каждый раз давать что-то новое, расширяющее их 
представление о нем; 

‒ при наблюдении задействовать как можно больше органов чувств ребенка: зрение, 
слух, обоняние, вкус, чувствительность кожи; 

‒ в ходе наблюдения использовать различные приемы: игровые «Кто первый увидит?», 
«Кто быстрее найдет?»; вопросы-задания типа «Определите, на каком дереве, в какое время 
года бывает такой лист», «Определите, с какого растения это семя», «Расскажите о самом ин-
тересном, что вы увидели на прогулке»; художественное слово: загадки, пословицы, поговор-
ки, стихотворения, составления загадок детьми; привлекает к проведению опытов: с водой, 
песком, ветром и т.д.; 

‒ помогать детям обобщить, зафиксировать приобретенные знания в дневнике природы. 
Таким образом, результаты наблюдений за погодой и природой, осуществляемые 

педагогом вместе с ребенком старшего дошкольного возраста, умело подкрепленные при-
родоведческими литературными произведениями и закрепленные в календаре погоды, 
способствуют не только формированию первичных представлений о причинах и следстви-
ях, развитию познавательного интереса, воспитанию любви к родной природе, активного и 
бережного отношения к ней, но и готовят ребенка к следующему этапу обучения – началь-
ной школе. 
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12 декабря 2019 г. исполняется 80 лет со дня рождения замечательного человека – 

профессора Коянбаева Р.М. Его по праву считают основателем специальности «Педагогика и 
методика начального обучения» в старейшем педагогическом ВУЗе РК – КазНПУ им.Абая. 
Вот уже более 10 лет как его нет с нами, но его наследие актуально и в наши дни. 

Ромсеит Мухтарович Коянбаев – неординарная личность. Он обладал ценными каче-
ствами, отличающими его от других. Он мог предвидеть изменения, происходящие в обще-
стве и образовании, заранее подготовить к ним педагогов и студентов. Это были не просто 
слова, а разработка и внедрение нормативных документов в процесс обучения и дальновидное 
руководство. Так еще два десятка лет назад им были продуманы вопросы внедрения кредит-
ной системы обучения, 12-летней системы образования, подготовки специалистов для мало-
комплектной школы, системы послевузовского образования и др.  

Хотим отметить внедренную им систему подготовки научно-педагогических кадров 
начиная со студенческой скамьи. Так, в течение всего срока обучения студенты осваивают 
методику научно-педагогического исследования. Они исследуют проблемы в образовании и 
пишут курсовые и другие научные работы, связанные с подготовкой к выполнению диплом-
ных работ. С тех времен и по настоящее время в полной мере используются возможности си-
стемы педагогической и производственной практики. Темы дипломных работ определяются в 
соответствии с современным уровнем развития педагогики начальной школы и развитием ме-
тодики начального обучения, жизненными задачами начальной школы, сложившимися науч-
но-исследовательскими направлениями кафедр.  
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Особое внимание, благодаря Р.М. Коянбаеву уделялось работе по определению пер-
спектив научного исследования, проведанного в дипломной работе, ее связи с потенциальной 
кандидатской диссертацией. Так, целая плеяда выпускников факультета ПМНО 90х годов 
успешно защитили диссертации, продолжив свои дипломные исследования. 

В настоящее время подготовка специалистов в малокомплектной школе – одна из про-
блем, стоящих перед государством. Решение этой проблемы уже с конца 90-х годов 20 века 
обозначил и начал внедрять в практику Р. Коянбаев. В учебные планы были включены дисци-
плины по подготовке к работе в условиях МКШ, изданы учебные пособия. 

Еще один актуальный вопрос, который в начале 2000-х годов обозначил Р. М. Коянба-
ев – это подготовка специалистов к работе в условиях нового стандарта 12-летней школы. Так, 
на основе государственного общеобязательного стандарта высшего образования Республики 
Казахстан 2004 года были созданы программы со специализациями и дисциплинами: «инфор-
матика», «английский язык», «теория и технология обучения английскому языку в начальной 
школе», «теория и технология обучения информатике в начальной школе». Эти специализа-
ции созданы в соответствии с государственным базисным учебном планом начальной ступени 
12-летней средней школы. В связи с такими изменениями совершенствовалась вся научно-
методическая деятельность профессорско-преподавательского состава, силы были направлены 
на поиск и реализацию эффективных технологий формирования профессиональной компе-
тентности студентов.  

В книге «Педагогика и методика начального обучения», посвященной 10 – летию со 
дня образования факультета ПМНО, Р. М. Коянбаев отметил, что «в соответствии с уставом 
университета факультет ПМНО перешел на многоступенчатую структуру высшего образова-
ния (бакалавриат и магистратура), теперь задача-организовать весь коллектив, чтобы работать 
в тесном творческом контакте». 

В те годы Р. М. Коянбаев принимал активное участие в написании нормативных доку-
ментов бакалавриата и магистратуры, новых учебных и методических пособий. Он написал 
учебное пособие «Педагогика» на казахском языке в период становления и развития отече-
ственной педагогической науки. «Это учебное пособие стало прекрасным подарком для всех 
преподавателей и студентов нынешнего времени» – пишет А.Е Жумабаева[1]. 

Р. М. Коянбаев – ученый, создавший эффективную систему подготовки научно-
педагогических кадров новой формации, способствоваший совершенствованию послевузов-
ской педагогической науки и решению проблем разработки новых технологий. В 2001 году 
совместно с Н.Д.Хмель, С. И. Калиевой, Т.К. Оспановым, А. Е. Жумабаевой осуществлялось 
непосредственное руководство разработкой государственных общеобязательных стандартов 
высшего профессионального научно – педагогического образования (магистратуры) РК по 
направлению подготовки 540350-Педагогика, 2004 году и Т.К. Оспановым, А.Е.Жумабаевой 
по специальности 6N0102–педагогика и методика начального обучения, 6N0103–Педагогика и 
психология (магистратура). Благодаря этим стандартам были подготовлены высококвалифи-
цированные специалисты – магистры для всей республики.  

В этой связи К. Ыбраимжанов, А.Е Жумабаева посвятили серию статей и работ по 
изучению содержания научных трудов и мыслей о начальном образовании в педагогическом 
наследии Коянбаева Ромсеита Мухтаровича. Ими была дана объективная оценка его деятель-
ности. Р.М. Коянбаев внес неоценимый вклад как ученый – педагог, изучавший методологи-
ческие проблемы и методы научных исследований в педагогике начального образования. Его 
идеи находят отражение и в реформирования начального образования в современных услови-
ях. В свою очередь, это создание нового подхода к начальному образованию и публикация его 
трудов по этим актуальным проблемам позволила выявить сущность начального образования, 
оценить достигнутые результаты, а также выявить возможности принятия оптимальных реше-
ний в современном начальном образовании.  

Так К.Ыбраимжанов [2], говоря о педагогическом наследии Р. М. Коянбаева, его мыс-
лях о начальном образовании, воспитании и подготовке учителей начальных классов выделяет 
несколько основных направлений его исследований. Прежде всего, это философское отноше-
ние ученого-педагога к начальному образованию в отдельных научных исследованиях, т. е. в 
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статьях. В своих трудах ученый утверждает, что начальное образование должно закладывать 
основы всех наук, но теоретические выводы должны быть минимизированы, ориентированы 
на формирование мировоззрения младшего школьника и достижение индивидуальных науч-
ных познаний путем личностного общения с каждым ребенком. А также обосновывает цели 
начального образования в Казахстане на основе научного анализа практики обучения.  

Второе направление педагогического наследия Р. М. Коянбаева – подготовка учителей 
начальных классов. Так, в соответствии с научными и практическими потребностями обще-
ства, им определен уровень квалификации ступени начального образования, как основы тео-
ретической, методологической системы, в соответствии с ролью учителя в обществе. Это тре-
бует изучения и анализа различных процессов в области общественного развития и начально-
го образования в Казахстане. Изучение исторических знаний с целью развития теории и прак-
тики начального общего образования является основой для проведения учебно-
воспитательной работы на национальной основе. Эти выводы сделаны в трудах: «Общие ос-
новы педагогики начальной школы», «Теория воспитания», «Дидактика», «Педагогика 
начального общего образования»[3;4;5]. 

В своих работах, Р. М. Коянбаев отмечает, что учитель должен быть настоящим масте-
ром своего дела. Для качественного образования детей учитель должен в совершенстве овладеть 
педагогическими и методическими науками, уметь их рационально использовать, формировать 
у подрастающего поколения не только знания, но и нормы поведения. В своей научно-
педагогической деятельности учитель становится мастером своей профессии. В поиске путей к 
сердцу учащихся, учитель осваивает разные приемы и способы обучения и воспитания. Каждый 
человек, который решил посвятить себя важнейшему делу человечества – воспитанию молодого 
поколения, должен обладать высокими профессиональными и личностными качествами [6;7]. 

Именно в свете этих мыслей Р.М.Коянбаев разрабатывает государственные стандарты 
профессионального образования по подготовке учителей начальных классов.  

В конце 20-го начале 21-го века под руководством Коянбаева Ромсеита Мухтаровича 
группа ученых – профессора Сабиров Талгат Сабыржанович, Сатканов Олжабек Сатканович, 
Рахметова Сагира Рахметова, Мендекинова Рабига Таурбаевна, Оспанов Толеген Каражано-
вич, Уайсова Гулнар Инаматовна и др. продолжили работу по подготовке учителей начальных 
классов. 

Поэтому мы считаем, что педагогическое наследие профессора Р. М. Коянбаева имеет 
высокий потенциал использования в современной системе начального образования. 
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Что такое духовно-нравственные ценности? Как привить их ребенку? Ответы на эти 

вопросы должен найти каждый педагог. Ведь после родителей, человек, который сильно влия-
ет не только на умственное развитие ребенка, но и развитие нравственности и духовности-это 
учитель. Учитель жизни. Это правдивое уточнение к этому великому слову. 

Тем не менее, что же поможет педагогу ответить на эти вопросы? А поможет ему в этом -
развитие этих духовно-нравственных ценностей в самом себе. И только тогда, когда человек сам 
понимает разницу между добром и злом, прививает своему сердцу доброту, любовь, он сеет эти 
«зерна» духовности и нравственности не только в самом себе, но и, не замечая этого, в окружаю-
щих себя людях. А самые важные люди, которым нужны эти благодатные семена- это учащиеся. 

Роль педагога в духовно-нравственном развитии учеников безгранично важна. Эта 
важная работа начинается еще в маленьком возрасте. Эту роль берут на себя воспитатели, 
учителя-логопеды, музыкальные педагоги, педагоги-психологи и др. В школе эту работу берут 
в свои руки учителя. 

С детского сада педагоги должны прививать ребенку понятия о добре и зле, жадности 
и щедрости, справедливости, уважении к другим людям, а самое главное- показать какие чер-
ты должны присутствовать в хорошем человеке. Каждый из нас до сих пор помнит не одну 
пару поучительных рассказов, которые нам читали еще в детстве. Ведь сказки помогали нам 
увидеть, а потом и осудить такие пороки как грубость, злость, невежество, жадность. В моей 
памяти сидит рассказ «Капризка», который мама мне рассказала одним вечером. Когда я 
начинала капризничать, мама с улыбкой на лице советовала мне опять его прочитать.  

Любовь к Родине, уважение в первую очередь к родителям, взрослым, сверстникам, бе-
режное отношение к природе, трудолюбие, доброта, справедливость-это ценности, закладка кото-
рых в очень юном возрасте дает свои плоды в виде добрых, сопереживающих другим людям, детей. 

Еще в детском саду дети, благодаря таким ценным нравственным урокам, которые 
преподают им педагоги, начинают не просто взаимодействовать с другими детьми для реали-
зации каких-либо своих детских потребностей, но общаются с уважением к старшим, своим 
сверстникам, учатся просить помощь и отвечать на нее с благодарностью, стараются делиться.  
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В школе эти уроки жизни должны закрепляться. Для многих детей школа сложный пе-
риод. И здесь, как никогда важно, чтобы педагог смог создать благоприятную атмосферу в 
классе, помог детям со взаимодействием друг с другом. Дал им нужные и важные уроки мило-
сердия, равенства между собой, взаимопомощи и поддержки. Ведь педагог, не замечавший 
социальных проблем в классе дает почву для закрепления негативных качеств человека, помо-
гает забыть нужные человеческие ценности, заменив их противоположными. 

И здесь также важна роль личного примера. Ведь педагог, не уважающий свой коллектив, 
начальство, а самое главное –детей, не сможет и не захочет научить детей уважать друг друга, 
старших. Ведь хороших примеров из книг мало, нужно обязательно подкреплять это действиями. 

В заключении статьи хочу сказать, что роль педагога в духовно-нравственном разви-
тии учащихся крайне важна. Учитель- человек, который закладывает в детские умы основы 
жизни, и какими ценностями, духовными принципами и нравственными качествами будут 
наполнены эти основы, зависит от духовно-нравственных ценностей самого педагога.  
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НРАВСТВЕННЫЙ ПРИМЕР УЧИТЕЛЯ  

В статье говориться о примере учителя, как носителе духовно-нравственных ка-
честв. Воспитание является одной из наиболее значимых элементов обучения, особенно в 
младшем школьном возрасте, поскольку в этот период формируется не только соответ-
ствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но и происходит ста-
новление необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность ре-
бенка в условиях современного общества. 
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MORAL EXAMPLE OF A TEACHER 

The article discusses the example of a teacher as a carrier of spiritual and moral quali-
ties. Education is one of the most significant elements of education, especially at primary school 
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age, since during this period not only the corresponding worldview orientations, ideals and 
principles are formed, but also the formation of the necessary personal qualities that ensure the 
vital activity of the child in modern society takes place. 

Key words: spiritual and moral education, teacher’s example, book heroes, imitation, 
traditions. 

 
Духовность, на мой взгляд, – особая характеристика осознания и самосознания чело-

века, соблюдение традиций и обычаев, отражающая целостность и гармонию ее внутреннего 
мира. Она определяется не столько образованностью, широтой и глубиной культурных запро-
сов и интересов, сколько предполагает постоянный и непрекращающийся труд души, осмыс-
ление мира и себя в этом мире, стремление к совершенствованию себя, преобразованию про-
странства собственного внутреннего мира, расширению своего сознания. 

Подобная особенность ценностной шкалы требует от организаторов воспитательной 
работы слаженного взаимодействия и системного подхода к выполнению поставленных задач. 
Главной целью духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения, как 
записано в Концепции духовно-нравственного воспитания Чеченской Республики, утвер-
жденный Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым в 2013 году является воспитание и 
социально-педагогическая поддержка становления и развития духовно- нравственного, ответ-
ственного, образованного, креативного, инициативного и компетентного гражданина России.  

Духовно-нравственное развитие в Концепции рассматривается как процесс последова-
тельного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 
способности молодого человека сознательного выстраивать отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравствен-
ных идеалов. При этом, признается, что ценности духовного мира не отделимы от культурной 
и религиозной традиции, передаваемой от поколения к поколению. Пример имеет огромное 
значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. Пример – воспитательное 
воздействие на ребенка. Его воздействие основывается на том, что явления, воспринимаемые 
зрением, быстро запечатлеваются в сознании и в памяти ребенка. Учитель как пример показы-
вает своим поведением образец для подражания, формирует сознание, чувства, убеждения, 
побуждает к деятельности. Основой примера служит подражательность. Дети в младшем 
школьном возрасте подражают тем, кто оказывает на них наиболее сильное впечатление. Их 
симпатию вызывают люди уверенные, умные, смелые, находчивые, сильные, приятной мане-
рой общаться, которые с уважением относятся к своим коллегам и окружающим. Говоря о при-
мере нравственности подразумевается, прежде всего, пример конкретных людей – учителей, 
родителей, друзей. Также большую воспитательную силу имеет и пример героев книг, фильмов. 

Как всем нам известно, что в основном духовно-нравственное воспитание зависит от 
личного примера педагога, его поведения, деловых качеств, авторитета, отношения к обучаю-
щимся. Большинство детей в младшем школьном возрасте хотят подражать учителю во всём. 
Им кажется, что учитель прав во всем, в большинстве случаев дети доверяют правоте учителя 
нежели своим родителям. Сила положительного воздействия педагога будет возрастать, если 
дети убедятся, что между его словом и делом нет расхождений, а также, когда учитель всегда 
придерживается нравственных норм. 

Для детей слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют особое нравственное 
значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 
формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, добре и зле, нравственности, 
об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 
определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в истории, литературе и 
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Должны быть широко представлены 
примеры духовной, нравственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего. 

При выборе моральных примеров, следует добиваться, чтобы обладатели добрых 
начал были воспитаны, справедливы, а носители плохих поступков вызывали неприязнь. Мы 
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знаем, что в жизни существуют не только положительные, но и отрицательные примеры. 
Нужно анализировать последствия неправильных поступков, извлекать правильные выводы. К 
месту приведенный негативный пример помогает удержать ребенка от плохого поступка, 
формирует понятие о безнравственном поведении. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами противодействует об-
разцам неправильного поведения детей, которые обрушивают на детское сознание интернет, 
телевидение и другие источники информации. 

Учитель через уклад школьной жизни, как личный пример вводит ребёнка в мир высо-
кой нравственной культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 
собственную деятельность. 
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В статье рассматриваются номинации, использующиеся в современном русском 
языке для обозначения учителя. Дается характеристика способа деривации производно-
го слова, его стилистической маркированности, а также прагматических особенностей. В 
качестве материала привлекаются данные словарей, Национального корпуса русского 
языка, медийные тексты. Делается вывод о разнообразии способов словообразования и 
формантов.  
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The article considers nominations of teachers in the modern Russian Language. The 
way of derivation of derivative words, their stylistic markedness, and special pragmatic fea-
tures is characterized. Data from dictionaries, Russian National Corpus, and mass media is 
subject to investigation. Conclusion is made on the diversity of the ways of word formation and 
formants. 
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Учитель – одна из основных и основополагающих профессий в современном обществе. 

Развитие страны, изменение парадигмы образования, внедрение новых технологий вносят из-
менения в обозначения человека. Номинации учителя входят в группу обозначений человека 
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по профессии, должности, функционирующих в разных функциональных стилях и использу-
ющихся в речевых актах для выражения различных интенций.  

Семантика деривата, образованного суффиксальным способом от глагола учить, – учи-
тель ‘тот, кто учит’. Далее суффиксацией образуется феминитив, номинация женского рода: 
учительница ‘женщина-учитель’. Корреляты мужского и женского рода учитель и учительни-
ца являются стилистически нейтральными. При этом существительное мужского рода и в 
единственном, и во множественном числе используется для обозначения лиц мужского и жен-
ского пола. Учитель используется при записи квалификации специалиста в дипломе. Учитель-
ница используется для обозначения лица женского пола в устной речи и в письменных 
текстах, как правило, если имеется в виду начальная школа: «учительница первая моя».  

К стилистически маркированным относятся разговорное учительша (Старенькая учи-
тельша) и народно-разговорное учителка (Учителка по биологии заболела) [3, с. 1412]. Дан-
ные феминитивы образованы от профессиональной номинации мужского рода с помощью 
суффиксов -ш(а) и -к(а). 

Прагматика негативно-оценочного отношения к референту характеризует дериват 
училка, который образован от глагола с помощью суффикса -лк(а), сопровождается лексико-
графической пометой «пренебрежительное» и включается в контексты, передающие разго-
ворную речь (Молодая у. У нас новая у. по истории) [3, с. 1412].  

Данные Национального корпуса русского языка свидетельствуют о том, что дериват 
училка зафиксирован в 97 документах, имеет 186 вхождения 1923-2015 гг. (основной корпус). 
Последние тексты отражают общение в интернете. Газетный корпус содержит 103 документа, 
121 вхождение 2001-2014 гг. 

Анализ материала газетного корпуса, который, на наш взгляд, наиболее точно отража-
ет прагматику и стилистику слова в современной речи, показывает, что с помощью феминити-
ва училка выражаются разные интенции, в частности, стремление показать неформальный ха-
рактер отношений: так Геннадий Хазанов называл знаменитую актрису О.А. Аросеву, к кото-
рой, безусловно, относился с глубоким пиететом: «– Все 44 года, что мы были знакомы, я 
называл ее училкой, – признался Хазанов. – И она не воспринимала это как амикошонство и 
фамильярность. Едва сдерживала слезы… Лия Ахеджакова» [2 // Комсомольская правда, 
2013.10.18]. 

Межличностные отношения, которые складываются в семье, коллективе, допускают 
употребление лексем с разнообразными конвенционально обусловленными коннотациями, 
однако публичное многократное использование слова в медийном пространстве (на радио-
станции «Маяк») способствует пейоризации речи и снижению авторитета учителя русского 
языка, тем более что ведущая, использующая автономинацию училка, тиражирует граммати-
ческие ошибки («Всем привет, всех люблю, особенно русский язык»).  

Неологизмы последних десятилетий, являющиеся номинациями учителя, образованы 
префиксацией: недоучитель ‘дипломированный учитель с недостаточной профессиональной 
подготовкой’ наряду с недоврач и недоинженер: «постоянно подрабатывать – это значит по-
ставить крест на качественном обучении. Но жить надо, поэтому все вертятся, а общество по-
стоянно получает недоинженеров, недоучителей, недовречей и т.д.» АиФ, 1993, 31 [4, с. 1077]. 
Именная префиксация активно используется для образования номинаций человека [1]. В 
Национальном корпусе зафиксированы единичные употребления неологизмов суперучитель и 
псевдоучитель (2007 г.), из которых номинацией школьного учителя является первый дериват, 
имеющий значение ‘высокопрофессиональный учитель’. 

Специализация школьного учителя обозначается с помощью сложных составных слов: 
учитель-русист, учитель-предметник, учитель-словесник. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время используются но-
минации учителя, образованные суффиксальным и префиксальным способом, а также сложе-
нием, что соответствует основным наиболее актуальным тенденциям словообразования аген-
тивов современного русского языка. Наряду со стилистически нейтральными современные 
носители языка употребляют маркированные единицы, позволяющие реализовать пейоратив-
ную или мелиоративную прагматику.  
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Статья отражает теоретические аспекты эффективного духовно-нравственного 
воспитания детей младшего школьного возраста на уроках литературного чтения в 
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EFFECTIVE USE OF LITERATURE READING LESSONS AT ELEMENTARY SCHOOL 
FOR THE PURPOSE OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF CHILDREN 

The article reflects the theoretical aspects of effective spiritual and moral education of 
primary school children in literary reading lessons in elementary school. The emphasis is on 
the importance of literary reading lessons in the context of spiritual and moral education, their 
role in the formation of the spiritually developed and moral personality of younger students. 
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На сегодняшний день мы наблюдаем, с одной стороны, интенсивное снижение интере-

са общества к книге по всему миру [5]; с другой стороны – нескончаемый ежедневный поток 
информации, который не всегда соответствует действительности и содержит большое количе-
ство негативной информации. Одно из следствий такого явления – это снижение уровня нрав-
ственности в обществе [5]. Духoвнo–нравственнoе вoспитание шкoльников является oднoй из 
приоритетных задач в современной системе образования и являет собой одну из ключевых 
позиций социального заказа для образования. Школьному образованию в частности должна 
отводиться большая роль в духовно-нравственном воспитании. В каждой школе разработана 
своя программа духовно и нравственного воспитания школьников на ступени начального об-
разования. Одной из важнейших (на современном этапе развития общества) задач педагогов 
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является помощь в формировании духовно-развитой и нравственной личности на основе куль-
туры, традиций многонационального народа России. 

И учителя, и родители должны понимать, что основу гармоничного развития и воспи-
тания составляет духовное понимание жизни и её смысла, сохранение духовных ценностей и 
традиций. Чтобы духовно-нравственное воспитание младшего школьника было наиболее эф-
фективным, необходимо основываться на системном подходе в воспитании и обучении. В 
школьных предметах (в первую очередь в цикле предметов гуманитарной направленности) 
духовно-нравственная компонента должна присутствовать в достаточном количестве [3, c. 32]. 

Начинать работу по усвоению детьми духовно-нравственных ценностей целесообразно 
еще в период раннего детства, и активно продолжать в начальных классах. Обусловлено это 
следующим: в зависимости от того, что ребенок услышит, увидит, прочитает в детстве, будет 
формироваться его мировоззрение, картина мира. В начальной школе детям нужно помочь 
глубже познавать мир, в котором они живут (на основе его истории), прививать гордость за 
свой народ, помочь им осознавать себя его частичкой. Духовно-нравственное воспитание не 
должно быть отдельным направлением от других видов воспитания. Оно должно быть ком-
плексным, систематическим, непрерывным и быть в единстве урочной и внеурочной деятель-
ности. В начальных классах ведущая деятельность – учебная. Следовательно, духовно-
нравственный материал необходимо включать во все учебные дисциплины, но особое внима-
ние следует уделить урокам русского языка и литературного чтения, на которых дети познают 
различные художественные произведения, основу которых без сомнения составляет ориента-
ция на духовные ценности [3, c.29-30]. 

Духовно-нравственное воспитание совершенствует сознание и чувства детей, форми-
рует навыки и привычки правильного поведения. В этом направлении большую роль играют 
уроков литературного чтения. В курс литературного чтения в начальных классах внесены 
произведения с духовно-нравственным содержанием, а именно: фрагменты древнерусской 
книжности (летописания, жития, поучения), произведения русской классики (Л.Н.Толстой, 
И.С.Тургенев, А.Н.Майков, Ф.И.Тютчев и другие), элементы фольклора (прежде всего посло-
вицы и поговорки).  

Читая, младший школьник знакомится с окружающим миром во всем его многообра-
зии, природой, трудом, другими людьми. Художественное слово сильно воздействует не толь-
ко на сознание, но и на чувства детей, а следовательно находит отражение и в их поступках. 
Слово может воодушевить ребенка, вызвать стремление стать лучше, желание сделать что-то 
хорошее. Слово также помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомить детей 
с нормами поведения, помочь в социализации. Вопросы для обсуждения предлагаемых произ-
ведений углубят понимание детьми поступков героев и их оценку. Этические беседы, прово-
димые на основе этих произведений, вызывают обычно большой интерес у детей, если они 
затрагивают отношения ребенка с близкими, товарищами; если учитель поднимает вопросы об 
ответственности человека перед людьми, Родиной, миром природы. 

На уроках литературного чтения, а также русского языка при изучении темы «Устное 
народное творчество» пословицам и поговоркам уделяется большое значение. Изучая посло-
вицы и поговорки, учитель с учащимися подробно рассматривает следующие вопросы:  

– роль пословиц и поговорок в жизни человека;  
– пословиц и поговорок разных народов: сходства и отличия;  
– отличие пословиц от поговорок. 
Для закрепления пройденного материала младшим школьникам можно предлагать 

следующие практические игровые задания: «Продолжи пословицу», «Назови поговорку од-
ним словом», «Составь пословицу из разрозненных слов». Можно предложить ребятам 
вспомнить и рассказать такой случай из своей жизни, к которому можно применить какую-
либо пословицу или поговорку (допускается небольшая помощь родителей). Из личного педа-
гогического опыта приведу пример: ученица 2 класса привела пословицу – «Без терпенья нет 
уменья». Объяснила она ее так: «Я учусь играть на фортепиано. Когда я выступаю на концер-
те, то мне страшно ошибиться. Я много репетирую, но у меня мало терпенья. Поэтому эта по-
говорка подходит мне» [1, c.27]. 
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Большое влияние на детей младшего школьного возраста оказывают сказки. Они легко 
воспринимаются и усваиваются учащимися. Всем известно, что сказки несут в себе глубокую 
народную мудрость. Совместный анализ учащимися с учителем сказочных ситуаций, характе-
ров героев способствует формированию правильного поведения, повышению уровня духовно-
нравственного воспитания. Уроки, посвященные сказкам («Иван-царевич и Серый волк», 
«Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и другие) становятся уроками ду-
ховности, нравственности, этики и патриотизма. Читая сказки, учащиеся испытывают эстети-
ческое наслаждение (от художественного слова, композиции, иллюстраций к сказкам), учатся 
морали, постигают основы праведной жизни. При чтении «Сказки о рыбаке и рыбке», сказки 
«О мертвой царевне и семи богатырях», «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина и последую-
щем их анализе, дети делают выводы (при помощи учителя): добро воздается тем, кто живет, 
следуя нравственным правилам, законам морали. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию на уроках способствует: приобщению 
детей к нравственным устоям народной культуры; помогает детям раскрыть смысл высших 
нравственных ценностей; вырабатывает позицию неприятия цинизма, жестокости; воспиты-
вает любовь и уважение к Родине, ее народу, культуре, языку; способствует изменению сфе-
ры интересов ребенка – от пустого времяпровождения у экранов телевизора и компьютера к 
полезному чтению; создает почву для возникновения между детьми дружеских, добрых от-
ношений. 

Литература выражает нравственные и эстетические позиции человека, его мировиде-
ние. Она пробуждает чувства, учит мыслить образами, ставить себя на место другого челове-
ка, учит переживать, сочувствовать, жалеть, прощать, учит пониманию и любви, всему тому, 
без чего невозможно само понятие «духовно-нравственное воспитание». Надо стремиться к 
тонкому пониманию учащимися поведения литературных героев, не только их поступков, но 
и чувств, переживаний, а также причин, лежащих в основе их поведения. Анализ причин поз-
воляет подвести ребенка к более глубокому пониманию психологии героев, избежать грубой 
прямолинейности его суждений и оценок [1, c.28]. 

Успех нравственного воспитания младших школьников на уроках чтения во многом 
определяется его систематичностью. В I классе учитель прежде всего обращает внимание на 
формирование представлений о доброжелательности и справедливости. Под доброжелатель-
ностью понимается внимательное, сочувственное отношение к людям; под справедливостью – 
объективная нравственная оценка своих и чужих поступков и мнений [3, c. 31]. 

Во II классе предусматривается последовательное усложнение этих представлений и 
добавление к ним новых понятий – о товариществе и дружбе. 

В III классе перед учениками раздвигаются рамки понимания доброжелательности и 
справедливости, товарищества и дружбы и, кроме того, формируются представления о кол-
лективизме и личной ответственности за общее дело. 

Эффективному усвоению нравственных качеств личности способствуют:  
Конкретизация представлений младших школьников о нравственности, элементах 

учебной деятельности на уроках чтения, значении книги в жизни человека. 
Формирование умений младших школьников реализовывать свои нравственные каче-

ства в деятельности и поведении (во время выполнения заданий на уроках чтения, при подго-
товке домашних заданий, в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми и так далее). 

Проведение целенаправленных бесед для привлечения внимания младшего школьника к 
качествам личности (как по прочитанным произведениям, так и на основе жизненного опыта). 

Коллективная, групповая работа на уроках литературного чтения. Творческие зада-
ния на уроках литературного чтения (особенно те, которые требуют осмысления произведения 
и выражения своего мнения о прочитанном). 

Выразительность и эмоциональность чтения младшими школьниками (когда дети 
стремятся донести до слушателей то, что они понимают и чувствуют сами; то, что наиболее 
интересно и важно в тексте с их точки зрения) [4, c.130-142]. 

Для успешного формирования у младших школьников нравственных качеств мы ре-
комендуем: 

127 



Создавать для учащихся специальные условия, которые показывают необходимость и 
важность проявления нравственности в процессе обучения. 

С этой целью можно применять следующие задания: 
а) Коллективные, групповые задания; 
б) Задание “Незаконченный рассказ”; 
в) Задание “Нестандартная ситуация”; 
г) Задания, направленные на анализ поступков героев (“Что герой сделал неправиль-

но?”, “Как он мог поступить?”) [4, c. 151]. 
Решать вместе с детьми “конфликтные” задачи, которые способствуют формированию 

у учащихся критического мышления, своей точки зрения, которую они должны отстаивать 
независимо от мнения других учеников и учителя. 

Вводить в процесс обучения на основе диалога (“учитель – ученик”, “ученик – учи-
тель”, “ученик – ученик”), в котором младшие школьники высказывают свое мнение, согла-
шаются или опровергают мнение учителя (важно: учитель должен научить детей высказывать 
свое мнение аргументированно, подтверждать мысли фактами) [2, c.23-25]. 

Успех духовно-нравственного воспитания младших школьников на уроках литера-
турного чтения в большей степени определяется и его систематичностью. Чтобы обучение, 
развитие и воспитание детей были реализованы успешно, необходимо своевременно начи-
нать формировать нравственность, самостоятельность, инициативность, творческое отноше-
ние в деятельности, критичность мышления. Эта задача относится не только к школьному 
образованию, но и к дошкольному, а также семейному. Работа в этих направлениях требует 
большего количества исследований; разработки новых инновационных средств и методов 
обучения, совмещающих и работу с электронными, интерактивными средствами обучения и 
работу с печатной книгой (как неотъемлемое условие полноценного развития, обучения и 
воспитания детей). 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА  
К ОБУЧЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Принятие ФГОС дошкольного и начального школьного образования является 
новым этапом преемственности дошкольной организации и начальной школы, в ре-
зультате которого произошли определенные изменения в организационной и содержа-
тельной стороне обеих ступеней. Не вызывает сомнения актуальность и своевремен-
ность решения проблемы преемственности между дошкольным и начальным образова-
нием. Однако на практике, мы видим, что нарушаются эти преемственные связи. Это 
выражается в том, что недостаточно преемственных программ двух названных звеньев 
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образования, отсутствует подготовка детей, которые не посещают дошкольные органи-
зации, множество видов и типов учреждений реализующих различные программы.  

Ключевые слова: преемственность дошкольного и начального общего образова-
ния, целевые ориентиры, основная образовательная программа. 
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CONTINUITY AS A CONDITION OF ADAPTATION OF PRESCHOOLERS  
TO TEACHING AT ELEMENTARY SCHOOL 

Modern legislative federal level acts recognize continuity as a necessary condition of the 
educational process. The relevance and timeliness of solving the problem of continuity between 
preschool and primary education provoke no doubt. However, in practice we see that these 
successive links are violated. This is reflected in the fact that there are not enough succession 
programs between the two mentioned levels of education, there is no preparation for children 
who do not attend preschool organizations, many types of institutions that implement various 
programs. And nowadays the continuity of preschool and primary level, carried out in accord-
ance with the ideas of the new standards, is more than ever important. 

Key words: continuity, preschool education, primary education, benchmarks, basic ed-
ucational program. 

 
Важным условием обеспечения функционирования и развития непрерывной системы 

образования является осуществление преемственности дошкольного и начального образова-
ния. Рассмотрим преемственность в более широком смысле, как непрерывный процесс воспи-
тания и развития ребенка, для каждого возрастного этапа он имеет как общие, так и конкрет-
ные цели. Суть связи между различными этапами заключается в сохранении элементов целого 
и индивидуальных характеристик при переходе в новое состояние [2, с. 28]. Сохранение пре-
емственности и целостности образовательной среды является одним из важнейших приорите-
тов развития образования в России. 

В непрерывной системе, детский сад – школа, нормативной основой преемственности 
являются единые общетеоретические основания и принципы построения образовательной ра-
боты с детьми: координация и преемственность целей образования, задач, методов, средств, 
форм организации воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное поступательное 
развитие ребенка; выделение в качестве результатов освоения образовательной Программы 
интегративных качеств. Единство в содержании и методах обучения детей, одинаковое поло-
жительное отношение к детям, глубокое понимание их потребностей, мотивов и особенности 
их поведения и развития, являются целями обеспечения преемственности в работе ДОУ и 
школы в плане формирования индивидуальности ребенка.  

Новый взгляд на образование, воспитание и развитие детей, вызванный ФГОС, требует 
иных подходов к преемственности детского сада и школы, построения новой модели современ-
ного выпускника ДОУ, которые будут формировать предпосылки учебной деятельности, обес-
печивающие успешность обучения на последующих этапах образования. Важным новшеством 
образовательных стандартов является создание в образовательной организации ООП. Стандарт 
подчеркивает необходимость обеспечения преемственности основной образовательной про-
граммы ДО и НОО, требования к результатам обучения представлены в виде целей дошкольно-
го образования, которые не обеспечивают установку обучения детей в детском саду умению 
читать и писать [5, c.3]. Преемственность образовательных стандартов прослеживается в: 

– единстве структурно-организационного подхода, заключающегося в совокупности к 
условиям реализации, структурно-содержательным компонентам ОOП; 

– единстве психолого-педагогического и методологического подхода, прослеживаю-
щегося в ориентации на деятельностный подход и понятие «ведущей деятельности»;  

129 



– общего принципа организации инклюзивного образования, отражающегося в мини-
мальной регламентации образования детей c ОВЗ;  

– разработке адаптированных образовательных программ [3, c.6]. 
Если обратить внимание на содержательные аспекты стандартов, то мы увидим нали-

чие преемственности между образовательными направлениями на уровне дошкольного и 
начального общего образования. Области образования, определенные в рамках дошкольного 
образования, ориентированы на предметы ООП начального общего образования. Деятель-
ность преемственности двух звеньев образования направлена на развитие у дошкольников го-
товности к восприятию нового образа жизни, режима, развитие эмоционально-волевых и ин-
теллектуальных способностей, позволяющих детям освоить познавательную программу. 

Реорганизация учебно-воспитательного процесса в детском саду представлена заме-
ной учебного блока на пять образовательных направлений, увеличением объема совместной 
деятельности взрослых и детей, его изменением, а также изменением объема и содержания 
образовательной деятельности. Развитие познавательной активности ребенка в детском саду 
происходит за счет использования занимательных игр, создания нестандартных ситуаций в 
процессе организованной воспитательной деятельности. Ребенок размышляет, объясняет 
результаты, сравнивает, выражает свои мысли и предположения, проверяет их, наблюдает за 
ними, делает обобщения и выводы. Успех обучения определяется не только знаниями ре-
бенка, важно уметь самостоятельно извлекать и применять их в жизни, как отмечается в 
стандарте, важно обеспечить личностно-деятельностный подход в воспитании ребенка, ведь 
его сознание формируется в деятельности. Суть преемственности дошкольного и начального 
общего образования заключается в формировании предпосылок у детей универсальных 
учебных действий. Целевые ориентиры являются основой преемственности и предполагают 
формирование у дошкольника предпосылок учебной деятельности. Воспитанник детского 
сада, это ребенок, который умеет слушать и слышать, смотреть и видеть, выполнять задания 
и планировать работу. Поэтому, сегодня, важно разработать современные единые подходы к 
организации и содержанию образовательного и воспитательного процесса, которые обеспе-
чат его непрерывность. 

К сожалению, на сегодняшний день, проблема преемственности заключается в том, 
что вместо предпосылок учебной деятельности у дошкольников пытаются сформировать ее 
элементы, т. е. компоненты учебной деятельности: мотивы, учебная цель, учебная задача, 
учебные действия и операции, когда ФГОС предлагает отказаться от парадигмы знаний в об-
разовании: формировать не знания, навыки, а умение учиться. Целевыми ориентирами в стан-
дарте дошкольного образования представлены результаты освоения ООП ДО, не подлежащие 
непосредственной оценке и не являющиеся основанием для сравнения с реальными достиже-
ниями ребенка семи лет. Личностные универсальные учебные действия являются результатом 
освоения ООП начального образования, не подлежащие индивидуальной персонифицирован-
ной оценке, а метапредметные универсальные учебные действия и предметные результаты 
подлежат промежуточной и итоговой индивидуальной оценке. Понимание этих отличий опре-
деляет специфику выстраивания деятельности воспитателей ДОУ, учителей начальных клас-
сов, педагогов, специалистов (психологов, логопедов, дефектологов), осуществляющих работу 
с детьми, и позволяет определить основные направления и задачи реализации преемственно-
сти дошкольного и начального общего образования: 

В дошкольной организации: 
– обеспечение охраны и укрепление физического и психического здоровья детей; 
– развитие любознательности, стремление к расширению знаний; 
– формирование и развитие основных познавательных процессов (внимание, вообра-

жение, память, мышление, речь); 
– формирование коммуникативных умений, произвольности поведения, доброжела-

тельности, умении взаимодействовать с педагогами и сверстниками; 
– развитие инициативности, самостоятельности, активности; 
– формирование отдельных приемов учебно-познавательной деятельности.  
В начальной школе: 

130 



– введение в педагогический процесс разных видов детского творчества (игра, драма-
тургия, художественное моделирование, экспериментирование, словесное творчество, танце-
вальные и музыкальные импровизации); 

– обогащение содержания уроков эстетического цикла (изо искусство, музыка, техно-
логия и т.п.);  

– приобщение обучающихся к национальной художественной культуре; 
– создание в школе развивающей предметной среды; 
– широкое использовании игровых приемов в первом классе. 
Анализ стандартов ДО и НОО свидетельствует о существующей связи, начале обеспе-

чения преемственности ООП ДО с ООП НО, при этом исключено дублирование программных 
областей знаний и обеспечена реализация единого направления общего развития ребенка на 
этапах дошкольного и школьного детства, что обеспечит педагогическому процессу целост-
ный, последовательный и перспективный характер.  

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального 
образования играет координация взаимодействия между педагогическим коллективом ДОУ и 
школы. Для того, чтобы избежать негативных последствий адаптации, детский сад заключает 
договор с ближайшей школой о сотрудничестве для обеспечения полноценного и безопасного 
перехода ребенка из ДОУ в школу. Система работы по связи детского сада со школой направ-
лена на реализацию таких задач: определение направления работы между детским садом, се-
мьей и школой, укрепление и развитие эмоционально-положительного отношение ребенка к 
школе; формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 
успешной адаптации в начальной школе. Преемственность осуществляется поэтапно: разраба-
тывается план совместной деятельности, проводят совместные мероприятия, организуют диа-
гностику и коррекцию развития ребенка, разрабатывают план совместной деятельности по 
адаптации детей в школе, проводят мониторинг процесса адаптации детей к школе 

Преемственность между дошкольным и школьным образованием может осуществ-
ляться в следующих направлениях: методическая работа, работа с детьми, работа с родителя-
ми. Методическое обеспечение является результатом методической работы, которая осу-
ществляется посредством различных форм: педагогических советов, взаимных посещений 
классов в детском саду школьными учителями и воспитателями в школе, круглых столов, се-
минаров, конференций, составления конспектов лекций, бесед, экскурсий, разработки методи-
ческих рекомендаций, обмена опытом воспитателей и учителей, обсуждения нормативных 
документов, проведения анкетирования родителей для оценки готовности ребенка к поступ-
лению в школу, их психического состояния, выявления проблем ребенка и др. Работа с роди-
телями должна быть направлена на поддержание и сохранение конструктивных и партнерских 
отношений, повышение педагогических компетенций, формирование общих взглядов по во-
просу подготовки детей к школе, взаимодействие на основе сотрудничества. Различны формы 
организации работы с родителями, используются: практикумы с участием педагогов и специа-
листов дошкольных групп и начальных классов, индивидуальных собеседований и консульта-
ций для родителей, разработка рекомендаций, памяток, буклетов с информацией о готовности 
ребенка к школе и т.д. В последнее время широкое применение получили нетрадиционные 
формы собраний (педагогическая гостиная, дискуссионный клуб). Эти формы работы знако-
мят родителей с требованиями школы, с педагогическими, психологическим и медицинскими 
аспектами готовности ребенка. 

В рамках методической работы планируют и организуют для учителей мастер-классы, 
методические объединения, дискуссии по вопросам адаптации первоклассников к школьному 
обучению, психологической готовности ребенка к школе, взаимодействия медицинских ра-
ботников, психологов дошкольного и школьного возраста, открытые демонстрации воспита-
тельной деятельности в дошкольных учреждениях и открытые уроки в школе и др. Работа с 
детьми предусматривает проведение ряда мероприятий: экскурсии в школу, библиотеку, про-
ведение совместных праздников, спортивных соревнований, театрализованной деятельности, 
Дней открытых дверей, знакомство и взаимодействие детей с учителями и учениками началь-
ной школы; участие в совместной образовательной деятельности; выставки детского творче-
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ства; встречи и беседы с бывшими выпускниками детского сада и т.д. Каковы основные зада-
чи сотрудничества? На наш взгляд, они заключаются в установлении общих взглядов и стрем-
лений на организацию образовательного процесса в дошкольном и начальном образовании; 
выработке общих целей и образовательных задач, путей достижения результатов; в создании 
условий для благоприятного взаимодействия участников образовательного процесса: педаго-
гов, воспитателей, детей и родителей; в психолого-педагогическом просвещении родителей; 
оказании психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных ресур-
сов, которые помогут преодолеть проблемы при поступлении ребенка в школу; формирование 
в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 
Преемственность важно направить на перспективное формирование личности ребенка с опо-
рой на его предыдущий опыт и накопленные знания, обеспечивающую полноценное развитие 
личности ребенка, его физиологическое и психологическое благополучие в переходный пери-
од от дошкольного воспитания к воспитанию и обучению в начальной школе. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

На сегодняшний день увеличилось количество конфликтных ситуаций между пе-
дагогами и обучающими в образовательной организации. В статье рассматривается спо-
собы защиты прав педагогического работника. Применение мер дисциплинарного воз-
действия, решение конфликтных ситуаций на педагогическом совете, а также решение 
вопросов в школе медиации позволит решить конфликт в досудебном порядке. 
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE TEACHER  
IN THE CONDITIONS OF INTERACTION WITH MINORS 

To date, the number of conflict situations between teachers and students in an educa-
tional organization has increased. The article considers the ways of protection of the rights of 
the pedagogical worker. The use of disciplinary measures, the resolution of conflict situations 
at the pedagogical Council, as well as the resolution of issues in the mediation school will allow 
to resolve the conflict in a pre-trial manner. 
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В России признается особый статус педагогического работника и тем самым созда-
ются условия для выполнения ими профессиональной деятельности. Однако на сегодняш-
ний день в условиях современности обучающиеся достаточно широко осведомлены в обла-
сти своих прав и зачастую пренебрегают нормами нравственности при общении с педагога-
ми. Права педагога регламентируются несколькими нормативно-правовыми актами. Феде-
ральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской 
Федерации» относительно взаимодействия педагогов с несовершеннолетними закрепляет 
следующие положения: 

– свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешатель-
ства в профессиональную деятельность;  

– право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений; 

– право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объ-
ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работ-
ников [1]. 

В последнее время педагогические работники часто сталкиваются с ситуациями, ко-
гда их слова и действия искажаются, что может сказаться на их репутации. У каждого педа-
гога есть право на защиту своего достоинства и защиту профессиональной чести. При нару-
шении вышеперечисленных прав педагога или возникновении конфликтных ситуаций суще-
ствует несколько способов их урегулирования. При возникновении конфликтных ситуаций 
педагог вправе обратиться за помощью к администрации образовательной организации.  
Механизмы воспитательной работы с несовершеннолетними учениками в обязательном по-
рядке должны быть зафиксированы в уставе и локальных актах образовательной организа-
ции [2, с. 227]. 

Применение мер дисциплинарной ответственности к ученикам возможно, однако не 
они применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального 
общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. К 
мерам дисциплинарного взыскания относятся замечание, выговор, отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Выбор меры зависит от тяжести проступка, 
причин и обстоятельств. Одним из наиболее мирных решений является обсуждение конфлик-
та на педагогическом совете. Педагогический совет является постоянно действующим колле-
гиальным органом самоуправления педагогических работников школы. Одной из задач педа-
гогического совета является рассмотрение вопросов учебно-воспитательного характера. Об-
суждение конфликтных ситуаций на педагогических советах является досудебным методом 
урегулирования. 

Методом положительного характера по урегулированию конфликтных ситуаций меж-
ду педагогом и обучающимся является решения вопросов в школе медиации. Зачастую, если 
решить конфликтную ситуацию двум лицам самостоятельно невозможно, приглашается тре-
тья сторона. Суть процесса медиации заключается в самостоятельном принятии решения по 
конфликтному вопросу и заключению договоренности. Целью медиации является поиск вы-
хода из ситуации. Конфликтующие стороны сами вырабатывают решение по устранению 
конфликта и обязуются его соблюдать. 

Конфликты между педагогическими сотрудниками и обучающимися неизбежны. Ре-
шение конфликтных ситуаций может носить положительных характер, когда силы образова-
тельной организации направлены на достижение положительного исхода. Также возможно 
предотвращение конфликтной ситуации. Необходимо постоянное взаимодействие учителя, 
ученика и родителей для поддержания благоприятной психологической атмосферы.  
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Говоря о нравственном примере педагога, следует вспомнить А.Дистервега, выдающе-

гося немецкого педагога, который считал, что «повсюду ценность школы равняется ценности 
её учителя». Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в сво-
ей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, 
к ученикам, коллегам – всё это имеет первостепенное значение для духовно – нравственного 
развития и воспитания обучающихся.  

Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет со-
бой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного по-
ведения. В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо уста-
новить одну, важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 
ценностям – ценность Учителя. [1, с. 85] 

Необходимо существенно повысить государственный и социальный статус педагога, 
уровень его материального обеспечения. Учитель должен стать уважаемым в обществе чело-
веком, а педагогическая профессия должна быть престижной для молодёжи. В современных 
условиях без социально педагогического партнерства субъекты образовательного процесса не 
способны обеспечить полноценное духовно – нравственное развитие и воспитание обучаю-
щихся. Для решения этой общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически 
целесообразные партнёрские отношения с другими субъектами социализации: семьёй, обще-
ственными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 
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учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. Организация соци-
ально педагогического партнёрства может осуществляться путём согласования социально 
воспитательных программ общеобразовательных учреждений и иных субъектов социализации 
на основе национального воспитательного идеала и базовых национальных ценностей. Это 
возможно при условии, что субъекты воспитания и социализации заинтересованы в разработ-
ке и реализации таких программ. [2, с. 96] 

Развитие социально педагогического партнёрства должно стать приоритетной сферой 
государственной политики. Индивидуально-личностное развитие являлось приоритетом оте-
чественной педагогики и остаётся одной из важнейших задач современного образования.  

В пространстве духовно – нравственного развития оно приобретает полноту своей реа-
лизации. Педагогическая поддержка самоопределения личности, развития её способностей, 
таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходи-
мых для успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для свобод-
ного развития и социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает 
добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество,  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть интегриро-
ваны в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 
общественно полезную. Иными словами, необходима интегративность программ духовно-
нравственного воспитания. Одной из таких программ может быть обучение духовным осно-
вам религиозной культуры и светской жизни.  

Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных ценностей. В пе-
дагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обращённый человеком к са-
мому себе, как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся. Это воспитательная зада-
ча, на решение которой направлена учебно – воспитательная деятельность. Каждая из базовых 
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу.  

Принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание, чтобы быть 
эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других людей, об-
щества. Социализация и своевременное социальное созревание ребёнка происходят посред-
ством его добровольного и посильного включения в решение проблем более взрослого сооб-
щества. Полноценное духовно – нравственное развитие происходит, если воспитание не огра-
ничивается информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед 
ним возможности для нравственного поступка. 

Результатом духовно-нравственного развития должно быть воспитание в каждом ре-
бёнке гражданина и патриота, раскрытие его способностей и талантов, подготовка к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире.  

Ценностные ориентации педагога позволяют с большой степенью эффективности про-
тивостоять разлагающему влиянию СМИ. В информационном поле, которое давно уже утра-
тило нравственную систему координат, где добро и зло – всё стало тенью, заблудиться не-
трудно не только ребёнку, но и взрослому человеку. Абсолютные ценности размываются, ока-
зываются не столь уж и абсолютными, а вполне относительными. 

Напряжённая сфера межнациональных отношений также нуждается в специалистах, 
знающих цену национальной культуре и воспринимающих границы национального и религи-
озного факторов в жизнедеятельности человека. Отсутствие элементарных представлений о 
духовных основаниях национальной культуры, о взаимосвязи особенностей национального 
характерами религиозной жизни народа приводит порой к страшным событиям. 

Роль учителя велика: он занимается духовно – нравственным развитием и воспитанием 
юных граждан России, что является ключевым фактором развития страны, обеспечения ду-
ховного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и эконо-
мической стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя 
учителя, состояние и качество его внутренней жизни.  

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от граждан-
ской позиции педагога, его жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных 
норм и духовных ценностей. Духовно-нравственное здоровье педагога определяет основу его 
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профессиональной культуры. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой 
личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее 
условие успешного развития России.  

В связи с этим возникает задача психологической перестройки кадров, их соответ-
ствующей психолого-педагогической подготовки, развития профессионально-педагогической 
направленности и гуманизации ценностно-ориентационной сферы, диалогизации педагогиче-
ского общения. 
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Данная статья рассматривает вопрос преемственности работы логопедической 
службы в дошкольном и школьном звене образования. Освещает проблемы интегрированно-
го обучения детей с речевыми нарушениями. Раскрывает причины, препятствующие 
полноценному взаимодействию логопедической службы на дошкольном и школьном уровне. 
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CONTINUITY OF WORK OF PRESCHOOL AND SCHOOL  
LOGOPEDIC SERVICES AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION  

OF CORRECTION-DEVELOPING ACTIVITIES 

This article addresses the issue of continuity of speech therapy services in preschool and 
school education. It highlights the problems of integrated learning for children with speech im-
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pairments. It reveals the reasons that impede the full interaction of speech therapy services at 
the preschool and school levels. 
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Тема взаимодействия и преемственности логопедической помощи является актуальной 

проблемой современной логопедической науки. Она касается многих аспектов воспитания и 
обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста [1].  

Инклюзивное образование активно внедряется в школах. Активно обсуждаются про-
блемы включения в учебную деятельность детей с нарушениями органов слуха, зрения, опор-
но-двигательного аппарата, задержкой психического развития. 

При этом вопрос инклюзии детей с тяжелыми нарушениями речи освещен не в полной 
мере. 

К сожалению, в настоящее время большинство выпускников детских садов при зачис-
лении в школу испытывают трудности в произношении и дифференциации тех или иных зву-
ков, а, следовательно, в перспективе проблемы в овладении универсальными учебными дей-
ствиями.  

Помимо этого, у таких детей наблюдается снижение произвольности внимания. Им 
сложнее дается восприятие и запоминание изучаемого материала, наблюдается быстрая утом-
ляемость. Таким образом, проблема подготовки дошкольников с речевыми патологиями к ре-
гулярному школьному обучению является важным аспектом коррекционно-развивающей дея-
тельности [2]. 

Понятие «готовность к школьному обучению» достаточно объемное и многогранное. 
Показатели развития речевой функции ребенка является одним из главных факторов общей 
школьной готовности. Существует множество методик диагностики готовности ребенка к ре-
гулярному школьному обучению, но не до конца проработаны критерии готовности к инклю-
зивному образованию детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Для реализации комплексного подхода к осуществлению коррекционно-развивающей 
деятельности у детей с речевой патологией, необходимо взаимодействие между дошкольной и 
школьной логопедическими службами. Оно будет способствовать сразу нескольким аспектам 
развития логопедической помощи: логопед ДОУ получает представление о трудностях с кото-
рыми могут столкнуться будущие первоклассники в ходе школьного обучения, при этом мак-
симально модифицировать свою деятельность, чтобы минимизировать их. А также ознако-
миться с методиками работы школьного логопункта [2]. 

Взаимодействие между звеньями логопедической помощи с позиции ДОУ – это пони-
мание требований школы, что позволяет выстроить образовательный маршрут соответствую-
щим образом. 

С точки зрения школы – это наличие базы знаний ребенка, которая станет опорой для 
дальнейшего обучения. Данный аспект учитывается при планировании этапов обучения с уче-
том индивидуальной подготовленности ребенка, сформированности у него психических 
функций.  

Таким образом, суть преемственности между ступенями образования состоит в един-
стве методов и принципов, используемых в работе с обучающимися. Рассмотрим показатели 
данного явления.  

Развитие речевой функции является маркером интеллектуального развития дошколь-
ника, развитости внутренней культуры.  

От уровня речевого развития зависит как эффективность усвоения ребенком навыков 
чтения и письма, так и результативность всего обучения. 

Важным фактором перспектив развития ребенка с речевой патологией в ходе школь-
ного обучения является профессионализм педагогов как в детском саду, так и в общеобразова-
тельном учреждении. 

На первичном этапе работы с патологией речевой функции, т.е. при зачислении ребен-
ка на логопункт ДОУ или в группу коррекционного развития для детей с ТНР, важна мето-
дичная и постоянная работа учителя –логопеда детского сада, т.к. этот фактор дает возмож-
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ность благоприятного прогноза речевого развития и предупреждения последствий, которые 
могли бы отразиться на эффективности обучения в школе [1]. 

Но зачастую осуществление такого рода взаимодействия осложняется следующими 
причинами: 

Дети из одной группы детского сада попадают в разные общеобразовательные учре-
ждения, что очень осложняет отслеживание динамики речевого развития, а также препятству-
ет опосредованной работе логопедической службы на различных образовательных этапах. 

Отсутствие представлений у учителей-логопедов о содержании коррекционно-
развивающей деятельности на других этапах работы логопедической службы, поэтому школь-
ному логопеду не всегда удаётся оценить объем работы, реализованный с конкретным ребен-
ком в рамках дошкольного образования, а учителям-логопедам ДОУ – дать адекватную оцен-
ку готовности ребенка к регулярному школьному обучению. 

Возможным решением проблемы могло бы стать создание единой нормативно-
правовой базы для практического действия выше описанной схемы взаимодействия, а также 
создание единых требований к работе логопеда ДОУ и общеобразовательных учреждений, т.к. 
только активное сотрудничество педагогов детского сада и школы поможет избежать диагно-
стических и методических ошибок при осуществлении коррекционно-развивающей деятель-
ности [2].  

Таким образом, увидеть полную картину нарушения, т.е. проявления первичного де-
фекта и его последствий, построить наиболее продуктивный образовательный маршрут, мож-
но только при реализации принципа системного подхода между всеми звеньями работы лого-
педической службы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В КУРСЕ «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

Экология объясняет закономерности и явления жизни организмов, популяций, 
биогеоценозов в зависимости от условий окружающей среды; показывает направления и 
пути решения практики рационального природопользования. Изучение экологических 
явлений и присущих им закономерностей позволяет раскрыть целостную систему ос-
новных понятий экологии. Знание основных экологических закономерностей, идей, по-
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ложений – показатель экологической грамотности людей, руководство к их практиче-
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FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE  
IN THE COURSE «GENERAL ECOLOGY» 

Ecology explains the laws and phenomena of life of organisms, populations, biogeoceno-
ses, depending on environmental conditions; shows directions and solutions for the practice of 
environmental management. The study of environmental phenomena and their inherent pat-
terns allows us to reveal an integrated system of basic concepts of ecology. Knowledge of the 
basic environmental laws, ideas, regulations is an indicator of people's environmental literacy, 
a guide to their practical activities in nature. 
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В разделе общей биологии происходит формирование экологических понятий с ис-

пользованием ранее приобретенных знаний. Экологические знания школьников становятся не 
только обобщенными и системными, но и приобретают характер мировоззренческих, соци-
ально значимых, обязательных для их настоящей и будущей практической деятельности в 
природе; владение ими определяет экологическую грамотность, культуру выпускника школы, 
его ответственное отношение к природе [1, С. 192].  

Первый урок – «Экология как наука о жизни организмов в природе. Среда обитания и 
ее факторы» – является вводным в тему. Начать его целесообразно с обсуждения вопросов: 
как протекает жизнь организмов в природе, в их естественном окружении? В чем выражается 
зависимость их жизнедеятельности от условий среды? При обсуждении этих вопросов следует 
отметить, что человек также находится в зависимости от условий окружающей среды. Далее в 
ходе урока уточняется вопрос об экологических факторах среды: абиотических, биотических 
и антропогенных. Подчеркивается многостороннее воздействие биотических факторов. Рас-
сматривая влияние антропогенных факторов, следует направить внимание учеников не только 
на негативные стороны деятельности человека, но отметить и его позитивную роль в природе; 
показать преимущество стран социализма в решении проблемы охраны окружающей среды, в 
использовании знаний по экологии в народном хозяйстве.  

На втором уроке – «Проявление свойств организмов в зависимости от экологических 
факторов» – систематизируются и обобщаются знания об экологических свойствах живой 
природы на ее организменном уровне организации. В ходе урока на примере отдельных видов 
растений и животных обсуждаются вопросы о приспособленности организмов к среде обита-
ния, выработавшейся исторически.  

На третьем уроке – «Популяция как форма существования вида в природе. Сохранение 
многообразия популяций и видов» – систематизируются и расширяются знания о популяции 
на основе изучения ее экологической характеристики. Изучение свойств популяции полезно 
начать с обсуждения морфо-физиологических особенностей организмов двух разных популя-
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ций одного вида. Сопоставление этих свойств помогает отметить отличие и сходство предста-
вителей двух популяций.  

Удачным примером для раскрытия групповых свойств популяции может служить по-
левка обыкновенная, вид широко распространенный в лесной зоне нашей страны и хорошо 
знакомый учащимся по зоологическим экскурсиям в природу [2, С. 181].  

Урок четвертый – «Понятие биогеоценоза» – посвящается изучению особенностей 
биогеоценоза как многокомпонентной надорганизменной системы. Осуществить это можно 
путем составления и обсуждения характеристики биогеоценоза, используя следующий план: 

Структура биогеоценоза, его потребители, разрушители; их взаимозависимость. 
Среда обитания (биотоп) – как своеобразный комплекс абиотических и биотических 

факторов. 
Видовой состав биогеоценоза (видовое, популяционное разнообразие, экологические 

ниши). 
Количественное участие видов в биогеоценозе (плотность всего населения, плотность 

отдельных популяций; численность, биомасса, экологическая пирамида). 
Биотические связи в биогеоценозе. 
Строение биогеоценоза (ярусность в пространстве, ярусность во времени: сезонная, 

суточная). 
Функционирование биогеоценоза (цепи питания, круговорот веществ, саморегуляция, 

биологическая продуктивность).  
Урок пятый – «Многообразие биогеоценозов» – является логическим продолжением 

предыдущего урока. На нем знания о биогеоценозе развиваются, закрепляются и конкретизи-
руются.  

На шестом уроке – «Агроценоз как пример культурных биогеоценозов. Пути повы-
шения их продуктивности» – формируется понятие «культурный биогеоценоз». Учащиеся 
знакомятся с их разнообразием (поля, сады, парки, плантации, защитные лесонасаждения, 
пруды и др.).  

Материал седьмого урока – «Смена биогеоценозов и ее причины» – очень важен в 
природоохранительном воспитании учащихся. В этой связи нужно отдать предпочтение об-
суждению процесса смены биогеоценозов на примере зарастания сплошной вырубки елового 
леса или зарастания гари. В ходе беседы обсуждаются примеры, выясняется сущность смены 
биогеоценозов [3, С. 155]. 

Последний, восьмой урок темы – «Экология – научная основа охраны и рационального 
использования природы» – служит обобщению экологических знаний темы «Основы эколо-
гии» и формулированию выводов о роли и задачах экологии в разработке проблем охраны и 
рационального использования природных богатств. 

В конце изучения темы учащиеся знакомятся с местными природными биогеоценоза-
ми и наблюдают весенние явления на экскурсии в природу. Экскурсию можно провести в лес, 
на луг, в плодовый сад и др.  

Изучение экологических явлений и присущих им закономерностей позволяет раскрыть 
целостную систему основных понятий экологии. Среди них выделяются группы экологиче-
ских понятий: понятия о среде и ее факторах, понятия экологии организмов, экологии популя-
ций, биогеоценологии, социальной экологии. 

Знание основных экологических закономерностей, идей, положений и выводов о взаи-
мосвязях живой природы и окружающей среды – показатель экологической грамотности лю-
дей, руководство к их практической деятельности в природе. 

Эти положения получают дальнейшее развитие в курсе общей биологии, особенно 
в процессе изучения темы «Биосфера и человек», дополняются выводами о большой миро-
воззренческой, идеологической роли экологических знаний в формировании качеств лич-
ности. 
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В данной статье рассмотрен опыт применения арт технологий на уроках ино-
странного языка как один из способов формирования творческого потенциала учащего-
ся в современном мире. Проанализированы характерные особенности использования 
некоторых элементов арт технологий. Выявлена и обоснована необходимость использо-
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В условиях работы по новым стандартам повышается интерес к проблеме выявления, 

обучения и развития детей с признаками одаренности. И данная конференция является тому 
подтверждением.  

Одарённые дети – золотой запас нации, её интеллектуальная элита, гордость и надежда 
страны, источник её авторитета в мире. Одаренность – сложное, многогранное явление. Каж-
дый одаренный ребенок – индивидуальность, нуждающаяся в особом подходе. [2, с. 3]  

Говорят, что медицина питает тело, образование питает ум, а что же питает душу? 
Многие полают что это искусство. Хороший учитель, на мой взгляд, в своих учениках должен 
развивать не только стремление к знаниям, но и творческий потенциал. Почему же развивать 
творческий потенциал учащихся не только важно, а совершенно необходимо?  

Сегодня, как никогда, ключевыми качествами современной личности становятся твор-
чество, креативность, умение отстаивать свои позиции и позиции своей страны, принимать 
нестандартные решения, быстро адаптироваться к условиям постоянно изменяющегося мира. 

141 

mailto:pavlova.katerina@inbox.ru


Мир к лучшему меняют творцы. Те, кто обладает не только знаниями, но и творческим мыш-
лением.  

В рамках данной статьи я хотела бы ознакомить вас с одним из любимых мною прие-
мов использования арт технологии на уроках, и некоторыми особенностями его применения. 

В английском языке в начале 20 века появилась идиома, “A picture is worth a thousand 
words”, которая дословно может быть переведена как «Картина стоит тысячи слов». На своих 
уроках я использую прием, который называется «друдлы». Это интересное изобретение аме-
риканского автора-юмориста Роджера Прайса и креативного продюсера Леонарда Стерна, 
предложенное ими в 1950-х годах. Название droodle происходит, как комбинация трех слов 
«doodle» (каракули), «drawing» (рисунок) и «riddle» (загадка). Суть изобретения заключается в 
том, что вам предлагается описать картинку, которая имеет множественные значения. Этот 
прием хорошо применять на этапе речевой разминки в начале урока, на мотивационном этапе. 
Данная техника, на мой взгляд, может быть применен не только на уроках английского языка, 
но и на любых других, так как имеет ряд преимуществ.  

Во-первых, данный прием способствует развитию образного мышления. Во-вторых, 
учит видеть необычное в самых обычных и вещах. И, самое главное, развивает воображение и 
расширяет словарный запас учащихся. 

Рассмотрим несколько возможных вариантов использования друдлов.  
1. Упражнение «Придумай название друдлу». Чтобы придумать больше интерпрета-

ций, необходимо составить ассоциативные ряды, смотреть на рисунок под разными углами, 
соотносить с абстрактным рисунком привычные объекты и наделять их невероятными спо-
собностями.  

2. Упражнение «Дорисуй картинку». Предложить дорисовать и назвать рисунок. Каж-
дый ответ на вопрос «Что здесь нарисовано?», данный или услышанный ребёнком, развивает 
фантазию, творческое мышление, внимание, речь.  

3. Упражнение «Придумай и нарисуй друдл». Предложите ребёнку нарисовать друдл, 
придумать название, но вам не говорить. А вы постарайтесь отгадать, что задумал ребёнок. 
Это позволит развить у ребёнка не только воображение, но и умение вести диалог.  

В завершение следует отметить, что арт-технологии подходят для работы с детьми с 
различными способностями и в группах с их смешанным уровнем, поскольку они позволяют 
каждому ребенку действовать на собственном уровне и быть оцененным за свой вклад индиви-
дуально. Применение арт-технологий, по – моему мнению, позволяет сделать обучение англий-
скому языку в школе творческим, интересным, нескучным, очень живым и разнообразным. 
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В статье рассматривается имидж педагога как составляющая успешного образа 
профессионала в современной системе образования. Автор приводит примеры качеств, 
которыми должен обладать учитель для эффективного обучения учащихся. Например, 
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призыв к профессии как базовый элемент, заключающийся в полном вовлечении к 
предмету и работе в целом. 
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IMAGE OF THE MODERN TEACHER 

The article deals with the image of the teacher as a component of the professional’s suc-
cessful image in the modern education system. The author gives examples of the qualities that a 
teacher must possess for effective student learning. For example, the basic element is the call to 
the profession that consists of the full involvement in the subject. 

Key words: efficiency, image, quality, professional, teacher. 
  
Образ педагога стал необходимым условием профессиональной деятельности в совре-

менном постиндустриальном обществе. Личный образ способствует конкурентоспособности 
профессионала на рынке труда, особенно в глобализирующемся мире. С одной стороны, образ 
учителя способствует личному продвижению и успеху на рынке труда. С другой стороны, это 
поощряет личную самореализацию через признание обществом собственного успеха. Интер-
национализация высшего образования приводит к тому, что исследование образа учителя ста-
новится весьма актуальным. Целью статьи является охарактеризовать образ современного 
учителя.  

Для создания правильного образа учителя стоит перечислить характеристики, которы-
ми должен обладать педагог, благодаря чему создается благоприятная атмосфера к эффектив-
ному обучению.  

В первую очередь, это призыв к профессии. Учительская работа ради льгот и преиму-
ществ становится настоящим препятствием для достижения требуемой цели. Эффективный 
учитель хорошо разбирается в своей профессии и становится глубоко вовлеченным в процесс 
обучения.  

Второе качество – это профессиональные знания. Только знание предмета является не-
достаточным условием для успешного преподавания. Профессиональные знания – это осозна-
ние обязательства, ведь педагог – это образец для подражания не только для студентов, но и 
для общества, в котором они живут. 

Немаловажным фактором успешного образа учителя являются личные качества. Они 
заставляют учителя выделяться из толпы. Навыки общения и то, как он разговаривает, его 
эмоции, честность, интеллект, надежность, энтузиазм, любопытство и эффективность добав-
ляют к его образу индивидуальность и уникальность. Благодаря этим качествам педагог мо-
жет создать эффективную и взаимовыгодную рабочую среду с коллегами и студентами. Этот 
навык достигается с течением времени и опытом в своей области.  

Стоит подчеркнуть, что эффективные учителя освобождают себя от переписывания 
учебных материалов, а разрабатывают индивидуальные задания для своих учеников. Они не 
полагаются только на регулярные методики преподавания, скорее, они становятся самодоста-
точными для результативного и действенного контроля [1]. 

Следующая составляющая в образе учителя – это вопрос эффективности обучения. 
Эффективный учитель обладает способностью хорошо учить; он владеет превосходной степе-
нью универсальности наряду с достаточным опытом работы с методами. Педагог применяет 
одну стратегию обучения к определенной группе студентов и получает максимальный ответ, 
но в то же время он мысленно готов, что та же стратегия может не сработать в другой группе. 
Учитель способен преподать один урок с использованием различных методик. 

Одной из важных характеристик учителя является его умение общаться. Зачастую, 
общение не всегда осуществляется через слова; невербальное общение, также известное как 
язык тела, и имеет большое значение. Опытный учитель общается с ребенком физически и 
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умственно; он заставляет их узнать, что такое эмоции, будучи ласковым с ними, тем самым 
отвечая за общее развитие личности детей. Их здоровое интеллектуальное, эмоциональное, 
физическое и социальное развитие являются результатом огромного усилия учителя на про-
тяжении учебно-воспитательного процесса.  

Не стоит забывать, что учитель всегда готов работать сверх нормы, он никогда не за-
думывается о работе, за которую ему платят. Педагог старается изо всех сил, чтобы его сту-
денты чувствовали себя комфортно, понять и воспроизвести то, чему их учат. Его родитель-
ское поведение заставляет делать все невозможное для учеников. Хорошо понимая психоло-
гию детей, он разрешает все их конфликты дружно [1]. 

Отметим то, что учитель – это человек, который и сам учится на протяжении всей жиз-
ни. Учебно-обучающий процесс – это пожизненный процесс, поэтому наряду со своими студен-
тами, учитель совершенствуется в течение своей преподавательской деятельности. Хорошие 
учителя всегда в поиске действий, которые помогают им в профессиональном развитии [1]. 

И последней характеристикой образа учителя, но немаловажной является то, что учи-
тель знает, что его долг не прекращается, когда урок закончен. Он берет на себя ответствен-
ность заботиться и помогать своим ученикам даже вне класса.  

Таким образом, задача учителя в современном мире состоит не только в том, чтобы 
передать концептуальные знания, основанные на содержании, но и стать наставником для 
воспитания нового поколения. Поэтому образ учителя изменяется от традиции к трансформа-
ции и только при наличии вышеперечисленных характеристик преподавание предмета станет 
результативным, а образ современного учителя повлечет за собой коренные изменения в сфе-
ре образования.  
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В общих положениях стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года приоритетной задачей является развитие высоконравственной лично-
сти, разделяющая российские традиционные духовные ценности, обладающая актуальными 
знаниями и умениями и способная реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины [2]. 

Задачи воспитания сегодня тесно связаны с проблемами развития общества и пре-
одолением не только духовно-нравственного кризиса, но и с формированием ответствен-
ности и правового самосознания, самостоятельности и толерантности у подрастающего 
поколения. 

Соответственно актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания в со-
временной школе требует нового типа педагога, способного решать учебно-
воспитательные задачи в условиях постиндустриального образования. Главным противо-
речием в решении обозначенной задачи: осознание студентами как будущими учителями 
необходимости духовно-нравственного воспитания обучающихся и недостаточным пони-
манием сущности данного направления, его организационно-методическим обеспечением 
в образовательной организации. 

Подготовка будущего учителя к духовно-нравственному воспитанию учащихся заклю-
чается в соответствующей профессионально-педагогической компетентности, основанной на 
системе ценностей, выборе направлений деятельности по формирование духовно-
нравственной личности обучающегося. Профессиональная подготовка студентов по духовно-
нравственному воспитанию основана на гуманистических, экзистенциальных и этнических 
ценностях, которые обладают как едиными, так и неординарными характеристиками, свой-
ствами личности педагога. 

Проблема подготовки будущего педагога к духовно-нравственному воспитанию счи-
тается частью единой проблемы подготовки обучающихся к преподавательской деятельности, 
которая нашла отражение в трудах известных отечественных ученых: 

– определение сущности духовности (H.A. Бердяев, Б.С. Братусь, Л.П. Буева, Т.И. Вла-
сова, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, H.A. Коваль, A.Б. Невелев, И.В. Силуянова, В.И. Слобод-
чиков, B.C. Соловьев, В. Франкл, B.А. Черкасов, В.Д. Шадриков, В.Д. Ширшов и др.); 

– связь духовно-нравственного обучения с формированием ценностных ориентаций у мо-
лодого поколения (В.И. Андреев, И.Ф. Исаев, A.B. Кирьякова, С.И. Маслов, E.H. Шиянов и др.); 
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– исследование духовно-нравственного воспитания обучающихся как независимого 
направления воспитательной деятельности (В.А. Беляева, A.C. Метелягин, Т.И. Петракова, 
З.И. Саласкина, А.Д. Солдатенков и др.); 

– обнаружение педагогических условий высокоэффективной подготовки будущего 
педагога к духовно-нравственному воспитанию (В.А. Беляева, Т.П. Грибоедова, Н. Татарки-
на и др.) [1].  

Анализ философской, культурологической и психолого-педагогической литературы 
показывает, что понятие «духовность» рассматривается с внутренним миром личности, систе-
мой ценностей человека, идеологическими и нравственными установками, ориентированно-
стью личности на деятельность во благо общества, поиском нравственных идеалов и смысла 
жизни, религиозной и светской верой, достижением социально-значимых целей. При этом в 
духовности заключается высший уровень развития и саморегуляции опытной личности, ори-
ентированной на изначальные человеческие ценности. 

Подготовка будущих педагогов к данному виду деятельности возможна при условии 
создания в университете ценностного и культуротворческого пространства высокопрофессио-
нального обучения студентов, которое направлено на формирование профессиональных и 
личных качеств, навыков, способов деятельности, профессиональной культуры человека, как 
ядро для решения актуальных социально-профессиональных задач. В ходе подготовки проис-
ходит обогащение собственного опыта, который благодаря совместной деятельности педагога 
и учащегося становится инструментом предстоящей работы. 

Педагогическая направленность личности в области духовно-нравственного воспита-
ния – это система эмоционально-ценностных отношений, зависящих от уровня развития ду-
ховно-нравственного внутреннего мира личности будущего педагога и структуры главных 
мотивов, побуждающих его к педагогической деятельности по духовно-нравственному воспи-
танию обучающихся. Проявлениями этих отношений являются осознание студентами соци-
альной потребности общества в данном направлении воспитания, понимание ответственности 
за духовное здоровье подрастающего поколения, установка на духовно-нравственное воспи-
тание обучающихся, стремление к профессиональному и духовно-нравственному самосовер-
шенствованию [3]. 

В качестве педагогических ценностей деятельности по духовно-нравственному воспи-
танию выступают духовность и нравственность; личность ученика как субъекта духовно-
нравственного саморазвития; профессиональное самосовершенствование и личностное само-
определение; право семьи на выбор собственной системы ценностей. 

К мотивам педагогической деятельности по духовно-нравственному воспитанию обу-
чающихся относятся осознание духовности как одного из главных признаков личности; заин-
тересованность во внутреннем мире учеников; ценностные установки личности будущего 
учителя (признание права воспитанника на личностное самоопределение; принятие самого 
себя); интерес к различным видам педагогической деятельности (исследовательской, кон-
структивной, художественно-творческой и др.). 

Педагогическая компетентность студента как будущего учителя в области духовно-
нравственного воспитания – это комплекс компетенций, необходимых ему для реализации 
соответствующей деятельности. Они конкретизируют следующие ключевые компетенции: 
ценностно-смысловую, общекультурную, субъектную, информационную, коммуникативную, 
компетенцию личностного совершенствования [3]. 

В современном образовательном пространстве высшей школы существуют дисципли-
ны формирующие компетенции по духовно-нравственному воспитанию. Например, дисци-
плина «Основы духовно-нравственного воспитания», которая включает следующие разделы: 

1. Духовно-нравственное воспитание: система базовых понятий.  
2. История и современное состояние духовно-нравственного воспитания.  
3. Теоретические основы духовно-нравственного воспитания.  
4. Личность педагога в процессе духовно-нравственного воспитания.  
5. Духовно-нравственное воспитание как базовое направление педагогической дея-

тельности. 
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Данная дисциплина, на наш взгляд, будет способствовать подготовке будущих учите-
лей к решению проблемы в соответствии со стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, где определяется «формирование у детей высокого уровня 
духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России» [2]. 
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В условиях реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования необходимо создавать условия для полноценного 
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процесса развития и непрерывного коституирования среды, способствующей социальной 
адаптации и реализации обучающихся. В связи с изменениями в социальной и экономической 
сфере в современном российском обществе, возникает необходимость в переосмыслении це-
лей и методов для полноценного перехода к обучению, ориентированного на развитие лично-
сти [1; c 109].  

Среди мер, направленных на создание условий полноценного развития личности в 
рамках специализированного образовательного стандарта, предусмотренного для детей с ОВЗ 
необходимо выделить лингвистический компонент как совокупность знаний о языке и рече-
вой практики. Одним из важнейших элементов лингвистического компонента в образовании 
детей с ОВЗ является формирование глагольного словаря.  

Словарный запас обучающихся, имеющих системные нарушения речи (дети с дизарт-
рией, алалией, слабослышащие и глухие дети) может характеризоваться не только своеобраз-
ностью употребления, связанного с отсутствием абстрактной лексики, а также общим непо-
нимание родовидовых отношений. В результате, глагольный словарь детей с ОВЗ характери-
зуется как недостаточно развитый, что является серьезной проблемой как при общении, так и 
при дальнейшем освоении образовательной программы [2; c 168].  

Для изучения значения глаголов для детей с ОВЗ необходимо сделать акцент на ва-
лентность – способность глагола создавать синтаксический связи с различными элементами, 
которые составляют основу языка, тем самым, объясняя значения глаголов, а также вариации 
их использовании в учебной и повседневной жизни. Необходимо стремиться объяснить кон-
текстные особенности глаголов на основе всех анализаторов ребенка. Глагол следует вклю-
чать в различного рода контексты, которые, предпочтительно, могут быть предложены сами-
ми обучающимися, исходя из бытового опыта и опыта учебной работы [3; c 220].  

Формирование смысловой основы глагольного словаря у детей с ОВЗ невозможно без 
планомерной работой над грамматикой и фонетикой, подразумевая выработку навыка упо-
требления и произношения слова. 

В рамках процесса образования, на логопеда-дефектолога возлагается особая задача в 
развитии словарного запаса обучающихся с ОВЗ. В том числе важную роль будет играть рабо-
та по освоению детьми словаря глаголов [4; c. 220]. 

Обогащение глагольного словаря должно способствовать расширению возможностей 
ребенка для развития способностей к познанию окружающего мира, а также способностью 
выражать свои мысли, что крайне необходимо для полноценного развития личности. 

Количественное прибавление к глагольному словарю невозможно без объяснения ва-
риаций использования. Для этого к уже имеющемуся глагольному словарю прибавляются но-
вые, с опорой на учебный и бытовой опыт ребенка.  
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На современном этапе развития общества продолжается модернизация отечественной 

системы образования, направленной на то, чтобы в мировом конкурентном образовательном 
пространстве РФ по всем параметрам могла достойно занять лидирующие позиции. Цели и 
задачи, содержание модернизации, пути и способы её реализации отражены в национальном 
проекте «Образование», одной из ключевых целей которого является «воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» [1]. 
Процесс воспитания в образовательных учреждениях, неразрывно связанный с процессом 
обучения, во все времена рассматривался в контексте единого педагогического процесса, в 
котором педагог одновременно являлся и учителем-предметником, и воспитателем-
наставником. Однако в последние десятилетия в общем педагогическом процессе происходи-
ли серьезные изменения и не в пользу воспитательного процесса. Эти изменения, в свою оче-
редь, были обусловлены рядом внешних для собственно образовательных учреждений, но 
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вместе с тем объективных факторов. Среди этих факторов следует отметить присоединение 
РФ в 2003 году к Болонскому процессу, введение с 2008 года единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) для выпускников всех средних общеобразовательных школ во всех регионах РФ, 
перманентный процесс пересмотра, обновления и дополнения образовательных стандартов, 
информационный бум вселенского масштаба на фоне глобальной «цифровизации». Все пере-
численные факторы явились для образовательных учреждений настоящим вызовом в начале 
нового столетия. 

Суть вызова заключается в том, что за единицу условного времени, отводимого по 
плану, учащемуся приходится обрабатывать огромные массивы информации, прежде чем они 
сформируются в определенные компетенции, количество и качество которых тоже не могут не 
вызывать у педагогов вопросы. Оценка деятельности педагогов образовательных учреждений 
большей частью по результатам академической успеваемости учащихся, а также результатам 
ЕГЭ, предметных олимпиад способствовала смещению акцента с процесса воспитания только 
на процесс обучения. Такой редукционистский подход к воспитанию личности учащегося 
нельзя считать приемлемым, ибо воспитание и обучение должны рассматриваться в нераз-
рывном единстве. В условиях дефицита времени на собственно воспитательные мероприятия 
по формированию личности учащегося считается целесообразным помнить о том, что каждый 
урок, каждое занятие может быть спланирован так, что в нем будет содержаться воспитываю-
щая направленность. Особенно продуктивно представляется возможным использовать воспи-
тывающий потенциал занятий по дисциплинам гуманитарного цикла, как, например, ино-
странный язык. Наш педагогический университет готовит будущих учителей к их непростой, 
важной и ответственной профессиональной деятельности. Именно нашим выпускникам пред-
стоит решать непростые проблемы обучения и воспитания подрастающего поколения, суще-
ствующие сегодня в современной школе. 

В период становления новых парадигм в педагогической науке закономерным является 
возрастающий интерес к наследию педагогов недавнего прошлого. Их педагогический опыт 
может быть переосмыслен и с успехом использован в новых условиях для повышения каче-
ства обучения и воспитания подрастающего поколения. В этой связи может быть очень полез-
ным опыт замечательного педагога-гуманиста советской эпохи В. А. Сухомлинского, оценен-
ный с позиций требований современной российской школы. Для того, чтобы будущие учителя 
поближе познакомились с педагогическими идеями В. А. Сухомлинского, проявили интерес к 
содержательным аспектам гуманистической педагогики, задумались над современными под-
ходами к обучению и воспитанию детей, на занятиях по иностранному языку со студентами 
второго курса мы рекомендовали использовать учебный текстовый материал на английском 
языке о великом педагоге В. А. Сухомлинском и его системе обучения и воспитания [4]. 

Помимо основной цели, направленной на совершенствование базовых видов иноязыч-
ной речевой деятельности, такие тексты способны пробудить интерес студентов к гуманисти-
ческой педагогике, заставить их задуматься над современными подходами к обучению и вос-
питанию детей. Тексты содержат благодатный языковой материал для того, чтобы дать воз-
можность будущим учителям высказывать свои суждения о конкретных приемах и методах 
воспитания В. А. Сухомлинского, дискутировать на темы обучения и воспитания детей. Реко-
мендуемый языковой материал может быть использован как для внеаудиторного чтения, так и 
на занятиях в аудитории, например, при работе над устными темами «Великие педагоги-
гуманисты», «Профессия учителя», «Педагог – учитель и воспитатель» и т.п.  

Контроль понимания прочитанного осуществляется при помощи специальных комму-
никативно-ориентированных заданий. Студентам предлагается подобрать соответствия ан-
глийским педагогическим терминам в русском языке, выбрать правильные ответы на вопросы 
по содержанию текста, а также выполнить задания, которые призваны стимулировать говоре-
ние в монологической и диалогической формах речевой коммуникации. По усмотрению пре-
подавателя могут быть использованы и другие виды упражнений. Они могут составить логи-
ческий план, выразить согласие или несогласие по поводу высказываний, найти в тексте ин-
формацию, подтверждающую или опровергающую определенное суждение и т.п. Педагогиче-
ская направленность текстов способствует накоплению лексики, необходимой студентам пе-
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дагогического вуза для чтения профессиональной литературы на английском языке. Работа с 
целенаправленно подобранным текстовым материалом способна заинтересовать будущих 
учителей личностью великого педагога В.А. Сухомлинского, стимулировать желание изучить 
и в дальнейшем применять его гуманистические идеи на практике.  

В более подготовленных в языковом отношении группах на завершающем этапе рабо-
ты нами проводилась конференция. На конференции студенты имели возможность обобщить 
основные идеи гуманистической педагогики замечательного советского педагога В.А. Сухом-
линского, которые в большой степени сохраняют свою значимость и сегодня. Так, В.А. Су-
хомлинский в числе первых стал разрабатывать и применять на практике гуманистические 
традиции отечественной и мировой педагогики, которые положены им в основу концепции 
всесторонне гармонически развитой личности. В своих воззрениях на воспитание В.А. Сухом-
линский во главу угла ставил, как известно, нравственное воспитание, которое является, по 
его мнению, сферой развития духа. Его идеи о нравственном воспитании личности школьника 
очень гармонично вписываются в современную парадигму духовно-нравственного воспитания 
молодежи [2]. Согласно В. А. Сухомлинскому, воспитание гармонически развитой личности 
должно быть основано именно на нравственности, пронизывающей все грани личности чело-
века, открывая перед каждым путь к идейным, гражданским, трудовым, творческим, эстетиче-
ским ценностям.  

Педагогические идеи В. А. Сухомлинского по праву считаются самыми гуманными в 
мире. Его педагогика основана на любви и уважении к личности ребенка, на стремлении рас-
крыть и реализовать все способности и таланты маленького человека и научить его радоваться 
учебе и труду, общению с людьми, простым повседневным делам, которые составляют нашу 
повседневную жизнь. В. А. Сухомлинский призывал учителей быть чуткими к внутреннему 
миру ребенка, стараться узнать его душу, особенности мышления и восприятия мира, не до-
пускать равнодушия. Основой доверия ребенка к учителю, по мнению педагога, является 
справедливость, но и здесь необходимо до тонкости знать духовный мир каждого ребенка, 
всегда считаться с тревогами, заботами, огорчениями детей и стараться им помочь. Он писал: 
«Мы, учителя, должны развивать, углублять в своих коллективах нашу педагогическую этику, 
утверждать гуманное начало в воспитании как важнейшую черту педагогической культуры 
каждого учителя. Это целая область нашего педагогического труда, область почти не исследо-
ванная и во многих школах забытая, хотя о чуткости, гуманности, заботливости общих разго-
воров немало» [3, с. 19]. 

Гуманистические идеи В. А. Сухомлинского не являются сухой теорией, они были во-
площены в жизнь в обычной средней школе в городе Павлыш Кировоградской области Укра-
ины. Одним из важнейших правил системы обучения и воспитания в его школе было стремле-
ние к тому, чтобы «жизненный путь от детства к отрочеству» стал «путем радости, бодрости» 
[3, с. 24]. Как известно, ученики Павлышской средней школы учились с радостью, увлеченно. 
После уроков занимались в различных кружках, которых в школе было более восьмидесяти (!). 
Дети работали в пришкольных мастерских и лабораториях, садах. Вместе с учителями школь-
ники своими руками создавали сложные станки, радиоприемники, генераторы. Труд приносил 
им «радость и гордость» от сознания того, что «трудности преодолены». [3, с. 131] 

В заключение следует отметить, что будущие учителя выразили единое мнение каса-
тельно гуманистических идей воспитания В. А. Сухомлинского, которые не утратили своей 
значимости в условиях постсоветской России. Некоторые из будущих педагогов выразили го-
товность на практике применить приемы и методы В. А. Сухомлинского, предвосхищая по-
ложительные результаты своего новаторского подхода к проблемам обучения и воспитания в 
духе В. А. Сухомлинского, однако в условиях новых реалий современной России.  
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Что такое личность, и какая роль отведена ей в обществе? Один из авторов учебника 

«Обществознание» П.А. Баранов трактует это понятие как «индивид, как субъект сознатель-
ной деятельности, обладающий социально-значимыми качествами, которые он реализует в 
общественной жизни»[2,с. 342]. И это понятие неразрывно связано с понятием общества. На 
пути от рождения до формирования личности существует четыре этапа: человек, индивид, ин-
дивидуальность, личность. Индивид – единичный представитель человеческого рода. В про-
цессе социализации он приобретает черты характера, неповторимые особенности и свойства, 
которые отличают его от других и он становится личностью. Таким образом, человек не рож-
дается личностью, он рождается «чистым листом», на котором в дальнейшем остаются отпе-
чатки приобретённого опыта и знаний. Для того чтобы понять какое же место в обществе за-
нимает личность, нужно выяснить какими качествами она должна обладать. На каждом этапе 
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развития общество предъявляет свои требования к личности. И в целом можно утверждать, 
что личность обладает такими качествами, как индивидуальность, ответственность, актив-
ность, коммуникативность, интеллект и целеустремлённость. Все перечисленные качества не 
заложены в человеке от рождения. Развитие личности в фундаментальной социологии опреде-
ляется характерными для нее социальными связями, социальными отношениями и социаль-
ными взаимодействиями. Складываются два уровня развития личности: низкий и высокий. 
Низкий уровень развития личности характеризуется наличием в отношениях меркантильных и 
утилитарных интересов. Высокий – характеризуется наличием общественно значимых связей 
и отношений. Каждый индивид в отдельности в процессе жизнедеятельности решает непро-
стые жизненные проблемы разными способами, исходя из уровня своего развития:  

Большая часть преодолевает жизненные тернии успешно, другая, столкнувшись с пре-
пятствием, решает проблему криминальными способами. В этом аспекте, важно выделить 
личность социализированную и десоциализированную, первая – успешно адаптируется к 
жестким условиям современной жизни, вторая – девиантная, отклоняющаяся от основных со-
циальных требований, норм и правил, представлена невротиками, психопатами, лицами с де-
формированной самооценкой. Ими же пополняется отряд маргиналов. В данном аспекте, сле-
дует выделить ряд особенностей социализированной, психически здоровой личности: – сюда 
входят все компоненты целостной личности (социальная приспособленность, личностная ав-
тономия, утверждение своей индивидуальности, знание методов психологической защиты на 
случай возникновения экстремальной ситуации). Важным условием непрерывного развития 
личности, является толерантность, самосовершенствование, самореализация и непрерывный 
поиск возможностей актуализации своих незаурядных способностей.  

Такая личность как правило – коммуникабельна, мобильна, доброжелательна к окру-
жающим с их интересами и потребностями. В сложных жизненных ситуациях она решитель-
на, настойчива, эмоционально быстра, способна на разумный риск и ответственность за при-
нятое решение. Ко всем положительным аспектам социализированной личности, надо указать 
на наличие у нее чувства юмора и философского скепсиса. Все вышеперечисленное, включая 
характер, формируются в течение всей жизни. Сама личность формируется в процессе инди-
видуализации.  

Человек не может стать личностью без общества, так как только в нём он может про-
явить свои индивидуальные особенности и стремительно их развивать, преобразуя свои навы-
ки и умения в общезначимую полезную деятельность. Общество является социальной средой, 
в которой личность совершенствуется и превращается в самостоятельный субъект отношений. 
Социология известны способы воздействия общества на личность: – это в первую очередь в 
процессе воспитания и обучения, и через механизм пропаганды, включающий в себя, пере-
стройку ее микросреды и условий жизнедеятельности [1,с. 91].  

Взаимоотношения личности и общества – это, прежде всего, взаимоотношение интере-
сов. В интересах общества выражается то, в чем оно заинтересовано в целом (развитие эконо-
мики, средств коммуникации, охраны окружающей среды и т. д.). К общественным интересам 
относятся и интересы различных социальных групп общества. А личные интересы выражают 
потребности отдельного человека, которые связаны с обеспечением его материальных нужд и 
духовных запросов. В процессе взаимодействия с другими людьми человек выполняет те или 
иные функции и социальные роли, которые указывают на его социальный статус. Социальный 
статус представляет собой положение личности в обществе в соответствии с возрастом, по-
лом, национальностью, профессией и семейным положением. А поведение человека, связан-
ное с его социальным статусом в науке определяется как социальная роль. Каждая личность 
является носителем множества социальных ролей, но не всегда она справляется с их исполне-
нием, и тогда общество применяет в отношении личности, санкции. Таким образом, общество 
регулирует поведение отдельного индивида. В этом случае санкции представляют реакцию 
социальной группы и общества в целом, на действия индивида. Они могут быть как позитив-
ными как стимулятор, так и отрицательными, как средство наказания. Примером позитивных 
санкций являются награды, премии, грамоты, они служат публичным одобрением поступков и 
поведения человека со стороны общества [3,с. 336].  
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Отрицательной реакцией общества на поведение и деятельность человека является 
увольнение, штраф, арест. Общество, как и личность, выполняет определённые функции: 
репродуктивную – решение демографической проблемы; производственную – производство 
и распределение материальных и духовных благ: регламентирующую – установление норм и 
правил поведения людей в обществе; социализирующую – приобщение человека к благам 
цивилизации. Современное общество предоставляет неограниченные возможности человеку 
в реализации своих способностей. Современная личность получила свободы, о которых ра-
нее приходилось только мечтать. Она получила политическую, экономическую, духовную и 
социальную свободу. Человек сам выбирает себе дорогу в жизни и социальные роли, а об-
щество предоставляет возможность выбора реализации его способностей [4,с. 112]. Можно 
сказать, что личность не просто формируется социальной средой, но и сама оказывает зна-
чительное влияние на неё, вносит свой вклад в копилку культуры и укрепление духовных 
ценностей. Общество оказывает влияние на формирование мнений, убеждений, взглядов 
личности.  

Случалось так, что между обществом и личностью возникал конфликт, обусловлен-
ный следующими причинами: – это когда личность отказывается следовать нормам прави-
лам и образцам поведения, установленным в обществе; или общество не учитывает интере-
сы отдельно взятой личности [5,с. 102]. Конфликт личности и общества существовал во все 
времена, но в наши дни он стал более актуальным, т.к. человек стал субъектом обществен-
ных отношений, получил социальную свободу и право выбора. Человек как субъект пред-
ставляет высшую системную целостность всех его сложнейших и противоречивых свойств, 
в первую очередь, психических процессов, состояний, свойств, сознательного и бессозна-
тельного [6,с. 73]. Такая целостность формируется в ходе исторического и индивидуального 
развития людей. Будучи активным с момента рождения индивид, становится субъектом в 
процессе общения и других видов деятельности.  

Например, на определенном этапе жизненного пути, всякий ребенок становится лич-
ностью, а каждая личность есть субъект. Понятие «личность» многозначно. С одной стороны, 
она представляет конкретного индивида как субъект деятельности, с другой личность понима-
ется как социальное свойство индивида и совокупность интегрированных в нем социально 
значимых качеств. Личность одновременно является субъектом и продуктом общественных 
отношений, она и общество неразрывно взаимосвязаны, так как становление личности в про-
цессе социализация происходит исключительно в социальной среде, где общество обеспечи-
вает создание системы норм, правил, образцов поведения и санкций, на которых основывается 
поведение личности.  

Исходя из этого, какой личностью станет человек, во многом зависит от его образа 
жизни, активности направленной на самопознание, самовоспитание и саморазвитие, для эф-
фективного взаимодействия с обществом и природой. 
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Добровольческое движение является чрезвычайно распространенным во многих стра-

нах мира.  
Возникновение первых скаутских организаций в России связано с скаутским движени-

ем. Основателем скаутского движения считается английский военачальник Р.Бейден-Пауэлл. 
Главной задачей движения было патриотическое воспитание и самовоспитание в коллективе 
единомышленников. Первый отряд скаутов в Российской империи появился 1908 г. Но скаут-
ское движение в России еще не носило массовый характер, не было широко поддержано госу-
дарством. В 1915 году клубы «скаутов» были созданы лишь в Петрограде, Царском Селе, 
Москве, Киеве [5, с. 229] 

С победой Великой Октябрьской социалистической революции для успешного строи-
тельства коммунистического общества необходимо было воспитать нового человека – граж-
данина Советской России, преданного партии и своему государству, инициативного, активно-
го, политически грамотного и образованного. В.И. Ленин уделял большое внимание вопросам 
организации народного образования, школьного и внешкольного дела. Ленинские указания 
конкретно направляли деятельность Наркомпроса, помогали находить главное звено в воспи-
тании в тот или иной момент, раскрывали положение дел в области политики, экономики, 
культуры [4, с. 199]. 
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Одной из форм организации внешкольной работы с детьми и подростками были дет-
ские клубы, которые вместе с пионерской организацией, Ленинским комсомолом выполняли в 
том числе добровольческие функции, помогая нуждающимся в годы гражданской войны и 
послевоенные годы. К концу 1920-х гг. почти все небольшевистской детские организации бы-
ли ликвидированы и установлена полное монополия пионерской организации в детском дви-
жении [3, с. 97]. 

Для руководства социальным воспитанием при Наркомпросе был создан центральный 
орган – Главное управление социального воспитания и политехнического образования 
(Главсоцвос), ведавший дошкольным воспитанием и школьным образованием детей, охраной 
детства, внешкольной работой среди детей и подростков, а также повышением квалификации 
педагогического персонала. 

Таким образом, впервые в истории страны в государственном масштабе было органи-
зовано внешкольное воспитание детей. 

В период Великой Отечественной войны активное развитие получило тимуровское 
движение в Советском Союзе. Дети активно вовлекались в работу для фронта и тыла: собира-
ли металлолом, макулатуру; выступали с концертами в госпиталях, на фабриках и заводах; 
широко организовывали тимуровскую помощь взрослым и своим сверстникам, участвовали в 
конкретных производственных делах. Вся добровольческая деятельность была направлена на 
развитие у детей гражданских и патриотических чувств. 

В послевоенные годы в СССР тимуровское движение не утратило своего значения, по-
лучило дальнейшее развитие. По всей стране при школах, комнатах школьника, детско-
юношеских клубах создавались тимуровские отряды, дружины. 

В постсоветской Украине первые волонтерские организации начали создаваться толь-
ко в середине 90-х годов ХХ века. Соответственно, научные исследования данного феномена 
пока не достаточно глубоки. Отдельные аспекты волонтерства раскрыты в трудах отечествен-
ных ученых О. Безпалько, З. Бондаренко, И. Зверевой, А. Капской, Т. Лях, Ю. Полищука, С. 
Толстоухова и др [1]. 

Слово «волонтер» с французского означает доброволец. Волонтерами сначала называ-
ли только тех людей, которые исключительно из своего желания поступали на военную служ-
бу [2, с. 3]. Сегодня в Донецкой Народной Республике волонтерских движение набирает все 
большие обороты. Волонтерство принято считать благородным делом, которое делается для 
других. Волонтерство – это не просто потребность человека приобщиться к благородному де-
лу, но и ответственная работа. К тому же, волонтерство – это не только проявление доброй 
воли, но и большая ответственность. И эту ответственность, с одной стороны, разделяют ор-
ганизации, проводящие волонтерскую работу, а с другой – активные, неравнодушные люди, 
волонтеры. Человек, который хочет заниматься волонтерством, должен это делать сознатель-
но и ответственно. Для волонтера не достаточно быть просто хорошим, нужно видеть конеч-
ную цель своей работы, понимать, какую общественную пользу она приносит, осознавать, что 
лично ему дает волонтерство, какие развивает черты характера, профессиональные навыки и 
тому подобное.  

Кроме того, волонтер должен знать свои права и обязанности. Организация, привлека-
ющая волонтеров, также должна быть сознательной и ответственной в работе с добровольцами, 
создавать все необходимые для них условия, уважать их права и человеческое достоинство. 

В условиях становления нового государства – Донецкой Народной Республики добро-
вольческое движение стало особенно актуальным. Яркий тому пример – события «Русской 
весны», которая была построена на принципах самоорганизации и добровольчества. И это 
свидетельствует о качественных изменениях мировоззрения и мироощущения донбасского 
народа, о проявлении гражданского самосознания, гражданской позиции. 

Деятельность добровольцев в зоне военного конфликта на Донбассе – это уникальное 
явление. В Донбасс на помощь борющемуся с украинским неонацизмом народу приезжают 
волонтеры из различных стран мира (Россия, Сербия, Узбекистан, Китай, США, Испания, 
Италия, Венесуэла, Колумбия и т.д.). В некоторых странах создаются волонтерские общины 
помощи народу Донбасса.  
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Помимо того стало активно развиваться тимуровское движение в Республике. Яркий 
тому пример – тимуровский отряд, созданный на базе детско-юношеского клуба «Гайдаровец» 
в городе Макеевке, который был возрожден летом 2014 года – в самый сложный период ста-
новления ДНР. Скоординировав свои действия, дети и подростки стали собирать гуманитар-
ную помощь нуждающимся, а также именно «гайдаровцы» нашли всех свидетелей первого 
артобстрела ВСУ Кировского района Макеевки: семья Скрипко (Елена Александровна полу-
чила тяжелые ранения, вследствие которых лишилась ноги, а ее дочь Валерия была травмиро-
вана), а также Артема Витера, который совершил поистине героический подвиг – спас Елену и 
ее дочь, накрыв своим телом, расплатившись за это частью левой ноги. Сегодня об этом герое 
мало кто знает [6, с. 221]. 

За годы работы тимуровского отряда удалось собрать и передать нуждающимся людям 
более 2 тонн гуманитарной помощи: продуктов питания, медикаментов, бытовых принадлеж-
ностей. Дети все активней включаются в добровольческую деятельность, регулярно навещают 
своих подопечных, которых сегодня у одного тимуровского отряда насчитывается более 40 
человек. 

Беря за основу опыт работы тимуровского отряда детско-юношеского клуба «Гайдаро-
вец» на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 
г.Макеевка» также был организован тимуровский отряд имени А.П. Гайдара. Учащиеся шко-
лы с первых дней активно включились в его работу. В добровольческой работе школы прини-
мают участие более 50 учащихся из 4 – 10 классов.  

За опытом работы ДЮК «Гайдаровец», МОУ «СШ № 29 г.Макеевка» активно наблю-
дают ребята и педагоги из России, которые ведут переписку с тимуровцами Макеевки. Работа, 
проводима тимуровцами города получила высокую оценку губернатора Иркутской области 
С.Г. Левченко, депутата Государственной Думы РФ К.К. Тайсаева, которые оказывают под-
держку детям Донбасса. 

Наш опыт позволяет определить волонтерскую деятельность как детерминанту фор-
мирования гражданской позиции у учащихся. Стоит отметить, что в своем первоначальном 
значении понятие «волонтерство» пришло к нам вместе со словами «гражданское общество», 
«демократия», «общественная организация». 

Мы считаем, что добровольчество является составляющей любого демократического 
гражданского общества. Без участия тимуровцев, волонтеров трудно представить деятель-
ность общественных организаций и благотворительность вообще. Без активной молодежи, 
подростков не хватает энергии для развития и развития общества, недостаточно творческого 
потенциала для решения социальных проблем, не хватает сил и времени на людей, которые 
нуждаются помощи, а государство не в состоянии им помочь [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основой для формирования активной граж-
данской позиции молодежи является социальный опыт, составляющими которого является 
практическая деятельность и участие в общественной жизни. Системная работа учебных заве-
дений всех типов именно в этом направлении, соединенная с усилиями гражданского обще-
ства, органов государственной власти, способствует росту уровня сформированности актив-
ной гражданской позиции. 
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С провозглашением Донецкой Народной Республики происходят государственниче-

ские процессы построения, которые обусловливают необходимость воспитания сознательных, 
достойных граждан, преданных Отчизне, готовых к плодотворной работы во имя родного 
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народа и своего края. Актуальна проблема осознания учащимися своего гражданского долга 
на основе общечеловеческих духовных ценностей. 

Многое зависит от воспитания родителей, ведь с раннего детства они должны воспи-
тать у ребенка любовь к Родине и родному языку. Именно они закладывают основу патриоти-
ческого воспитания. С детства родители должны рассказывать ребенку историю своей Роди-
ны, о ее красоте и учить ребенка разговаривать на родном языке. Это поможет развить у ре-
бенка чувство гордости за свою Родину. Ведь в раннем возрасте полюбить свой родной край 
легче, чем во взрослом. 

Национальное, гражданско-патриотическое воспитание – это сложный процесс и он – 
долговременный. Воспитывать патриота в себе мы должны в течение всей жизни и в этом нам 
должна помогать среда, в которой мы проживаем.  

Патриотическое воспитание является одной из важнейших задач школы так как воспи-
тание патриотизма у подрастающего поколения является основой стабильного развития стра-
ны в будущем. Потому что каждый ребенок в будущем будет или экономистом, или юристом, 
или инженером, или врачом и если он будет настоящим патриотом своей Родины, то он будет 
работать здесь, чтобы обеспечить ее развитие. Патриотическое воспитание в школе должно 
входить во все школьные дисциплины, особенно историю и осуществляться при обучении пу-
тем интеграции.  

Педагогическая наука трактует патриотизм (от греческого patris – родина, отчизна) как 
осознанную и деятельную любовь к своей Родине, ответственность за ее судьбу и готовность 
служить ее интересам, а в случае необходимости самоотверженно защищать достижения свое-
го народа [4, с. 471]. 

Гражданско-патриотическое воспитание – составная часть воспитания, главной целью 
которого является становление самодостаточного гражданина-патриота, готового к выполне-
нию гражданских и конституционных обязанностей, к наследованию духовных и культурных 
ценностей народа, достижения высокой культуры взаимоотношений. Оно способствует еди-
нению, укреплению социально-экономических, духовных, культурных основ развития обще-
ства и молодого государства [2, с. 20]. 

Родители, учителя и воспитатели должны осознавать, что в процессе воспитания каж-
дого ребенка должны применяться многочисленные отечественные познавательно-
воспитательные традиции [1, с. 174]. 

В воспитании патриотизма колоссальная роль принадлежит изучению истории Отече-
ства, краеведению, всему циклу общественных дисциплин, прежде всего их историческому 
сегменту, а также знаниям по всеобщей истории, в которых закодированы гражданские, наци-
онально-патриотические традиции, которые передаются из поколения в поколение. 

Именно через исторические дисциплины осуществляется конструирование историче-
ского нарратива через коренное обновление взглядов на прошлое Отечества и освобождение 
его от стереотипов и мифов. Преподавание исторических дисциплин должно быть направлено 
на воспитание в личности черт патриота Донецкой Народной Республики, активного компе-
тентного гражданина, справедливого, ответственного человека с уверенной гражданской по-
зицией. 

Одной из причин сегодняшних проблем в обществе, отсутствия согласия, единства, 
является нехватка концепции государственной идеи, которая бы объединяла весь народ, всех 
граждан Республики на государственно-политическом уровне, создала бы условия для эконо-
мического и духовного возрождения. Государственная идея должна стать основой воспитания, 
сознания, самодостаточности гражданственности и уверенности нашей молодежи. 

После окончания периода так называемого «застоя» искусственно стали создаваться 
противоречия с одной целью – дискредитировать социалистический строй и форму хозяйство-
вания, вызвать раздражение и недовольство, постепенно создавая гремучую смесь огромной 
политической силы, которая была взорвана под мощными опорами социалистического госу-
дарства. 

Свою роль в развале СССР сыграла отмена 6-й статьи советской конституции 1977 го-
да законом «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в 
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Конституцию СССР» в 1990 году. Вместе с ее отменой был признан политический плюра-
лизм, деидеологизировано управление, внедрены рыночные механизмы в экономику и т.п. 

Почти 30 лет наше общество живет без общей идеи. За эти годы, как отмечает абсо-
лютное большинство воспитателей, учителей, преподавателей, ученых значительно снизил-
ся уровень общей культуры, социальной активности, заинтересованности молодежи, систе-
ма воспитания и образования находится в глубоком кризисе, преодолеть который помогло 
бы в том числе создание концепции государственной идеи, качественное реформирование 
системы образования, внимательное отношение к истории и ее преподаванию в школе. Все 
это игнорировалось за годы существования независимой Украины или было поставлено в 
угоду правящей верхушки власти. За время существования Донецкой Народной Республики 
стали проявляться положительные моменты в изменении концепции преподавания истории 
в средней школе. 

Важную роль в просветительской деятельности сегодня занимает восстановление ис-
торической памяти о длительных государственных традициях нашего народа.  

Особое значение приобретает знакомство с историей героической борьбы народов 
России в годы Великой Октябрьской социалистической революции, Гражданской войны, Ве-
ликой Отечественной войны, особе внимание уделяется событиям «Русской весны». 

Программа по истории Отечества для общеобразовательных учебных заведений До-
нецкой Народной Республики предполагает воспитание у учащихся личностных черт юного 
гражданина, восприятие гуманизма и демократизма, патриотизма, взаимопонимания между 
народами на основе личностного осознания опыта истории. Программа способствует воспита-
нию гражданского сознания, достоинства и чести в гармоничном сочетании национальных и 
общечеловеческих ценностей, утверждению идеалов гуманизма, демократии, добра и спра-
ведливости. Программа дает широкие возможности для формирование гражданской и нацио-
нального сознания молодежи [3]. 

В ходе изучения истории Отечества формируется историческое сознание человека, что 
является одной из определяющих составляющей сознания подрастающего поколения. Форми-
руется человек – гражданин с высоким гражданским достоинством, национальным характе-
ром, складом мышления. Курс истории Отечества призван донести до сознания понимание 
того, что славянские народы сформировались исторически, имеют свою самобытную культу-
ру, свою государственность, прошли сложный трагический и героический путь борьбы за род-
ную землю и сегодня должны быть единым целым. Никто, наверное, не будет отрицать того, что 
обучение истории – это первая ступень формирования духовной культуры личности, ее приоб-
щения к общечеловеческим гуманитарным ценностям, ее гражданскому самосознанию. 

Поэтому, одной из важнейших задач теории и практики является гражданско-
патриотическое воспитания, которое должно осуществляться с раннего детства. Обществен-
ная активность личности должна постоянно повышаться в процессе воспитания, самовоспита-
ния и самосовершенствования, перерастать в соответствии с возрастными особенностями, в 
общественно-политическую, государственную деятельность. 

Познавая традиции, народную мудрость, народное творчество (песни, сказки, посло-
вицы, поговорки, игры, загадки и т.п.), расширяя представление о народных промыслах 
(вышивка, роспись, игрушка и т.д.), люди постепенно получают более или менее целостное 
представление о воплощении в художественном и предметном творчестве своеобразия 
народа [5, с. 67]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки будущих воспитате-
лей к формированию социальной компетентности старших дошкольников. Автором 
предложены педагогические условия, которые должны способствовать более успешной 
подготовки будущих специалистов, среди которых: формирование профессиональной 
мотивации студентов к формированию социальной компетентности детей старшего до-
школьного возраста; внедрение цикла лекций и практических занятий в рамках раз-
личных дисциплин профессионального цикла; внедрение интерактивных методов обу-
чения будущих воспитателей по формированию социальной компетентности старших 
дошкольников. 

Ключевые слова: социальная компетентность, старшие дошкольники, будущие 
воспитатели, профессиональная подготовка.  

 
Построение гражданского общества, которое обеспечивает приоритет человека как 

личности, духовной культуры, национальных ценностей обусловливают повышение требова-
ний к подготовке будущих воспитателей к профессиональной деятельности, в частности эф-
фективного формирования ряда компетенций дошкольников, особенно социальной компе-
тентности ребенка. 

Социализация личности, формирования ее социальной компетентности является прио-
ритетной линией и важной задачей каждого дошкольного образовательного учреждения, то 
есть речь идет о помощи ребенку в процессе усвоения социального опыта войти в обществен-
ную среду, освоить систему социальных связей, а также овладеть умением их воспроизводить 
в активной деятельности. С другой стороны, в системе дошкольного образования происходит 
ощутимые изменения, связанные с поиском обновление содержания дошкольного звена, пере-
ориентацией отношений в системе «воспитатель ‒ ребенок» в сторону взаимодействия и со-
трудничества. Такая переориентация требует от современных ВУЗов внедрения различных 
форм и методов работы, направленных на успешную подготовку будущих воспитателей к 
внедрению педагогически взвешенной социализации дошкольников в условиях ДОУ, резуль-
татом которой является сформированная социальная компетентность ребенка.  

Для более успешной подготовки будущих воспитателей к формированию социальной 
компетентности старших дошкольников мы предлагаем ряд педагогических условий.  

Первым условием мы определили формирование профессиональной мотивации сту-
дентов к формированию социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста. 
Эффективная социализация дошкольников, формирование их социальной компетентности не-
возможны, если воспитатель не понимает значимости указанных процессов, не заинтересован 
его результатом, не видит своего места и роли в гармоничном вхождении ребенка в широкий 
социум. 

Мотивация к обучению ‒ это нечто общее, что объединяет процессы, методы, средства 
побуждения студентов к различным продуктивным познавательным видам деятельности и 
активному освоению содержания образования. Можно констатировать, что мотивируют такие 
субъекты образовательного процесса как преподаватели ВУЗов, т.к. именно они не только со-
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здают, но и поддерживают позитивную мотивацию. К таким субъектам относятся так же и са-
ми студенты, т.к. именно у них возникает так называемая внутренняя мотивация и самомоти-
вация [1]. 

Именно поэтому любое педагогическое взаимодействие со студентом становится эф-
фективным только при условии учета его индивидуальных особенностей мотивации.  

Так же обозначим, что многие исследователи (К. Абульханова-Славская, В. Асеев, 
Н. Бакшаева) выделяют мотивационный компонент в структуре профессиональной готовности 
будущих воспитателей к работе с дошкольниками, ведь воспитатель-профессионал должен 
чувствовать потребность в работе с детьми, потребность в обеспечении педагогически взве-
шенной социализации детей дошкольного возраста; ориентироваться на потребности и внут-
ренние мотивы ребенка в данном процессе, понимать его возрастные и психологические осо-
бенности [2; 3]. 

Исследователи проблем мотивации также акцентируют внимание на том, что мотива-
ция условно делиться на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя мотивация обучения включает 
внутренние мотивы выбора профессии, поступления в педагогический ВУЗ, познавательные 
мотивы, мотивы самообразования и саморазвития, профессиональные мотивы.  

Внешняя учебная мотивация содержит внешние мотивы поступления в ВУЗ, узкие по-
знавательные мотивы, нерелевантные профессиональные мотивы и имеет следующие харак-
теристики:  

‒ мотивы, не связанные с самим процессом обучения, и такие, которые находятся вне 
учебной деятельности (не отставать от одногрупников, достичь уважения преподавателей, 
одобрение окружающих, избежать осуждения и наказания, легко найти работу);  

‒ тенденция к продолжению учебной деятельности, исходя из присутствия внешнего 
подкрепления и зависимости от других;  

‒ предпочтение отдается простой задачей и таким, которые не требуют много времени 
(простые задачи, которые необходимо выполнить, чтобы получить оценку) когнитивная гиб-
кость в учебной деятельности слабая; креативность подавляется, способствует росту напря-
женности;  

‒ субъект обучения приспосабливается к университетской среды сложнее [1‒3]. 
Важной в случае профессиональной мотивации будущих воспитателей к формирова-

нию социальной компетентности детей дошкольного возраста является именно внутренняя 
мотивация студента, то есть такая деятельность должна быть значима для будущего специали-
ста сама по себе, а не ради престижа, избегания наказания и тому подобное. 

Вторым условием мы определили внедрение цикла лекций и практических занятий в 
рамках различных дисциплин профессионального цикла, направленных на формирование зна-
ний и практических умений студентов по формированию социальной компетентности детей 
старшего дошкольного возраста. Серьезным недостатком профессиональной подготовки сту-
дентов, по нашему мнению, является недостаточная сформированность у них умений приме-
нять полученные теоретические знания в процессе педагогической деятельности. Чтобы 
устранить этот недостаток, мы считаем необходимым укрепить связь между теорией и прак-
тикой. Именно поэтому считаем целесообразным совместить лекции и практические занятия и 
внедрить их в образовательный процесс ВУЗа.  

В нашей дальнейшей работе мы планируем разработать цикл лекций и практических 
занятий с целью повышения уровня знаний и умений студентов по различным аспектам соци-
ализации старших дошкольников и предложить включить их в структуру рабочих программ 
этих дисциплин. 

В рамках лекционных занятий мы планируем вооружить студентов теоретическими 
знаниями о процессе формирования социальной компетентности детей старшего дошкольного 
возраста, раскрыть особенности указанного процесса, ознакомить с формами и методами ра-
боты, которые помогают оптимизировать процесс вхождения детей в мир широко социума. 
Итак, среди лекционных форм работы считаем необходимым внедрение занятий по таким те-
мам: «Сущность процесса социализации личности», «Формирование социальной компетент-
ности старших дошкольников», «Особенности формирования социальной компетентности де-
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тей дошкольного возраста», «Формы, методы, приемы формирования социальной компетент-
ности детей в условиях ДОУ», «Роль родителей и воспитателей в процессе становления соци-
альной компетентности детей старшего дошкольного возраста» и другие. 

Практические занятия будут направлены на формирование умений и навыков у буду-
щих воспитателей, способствующие успешности в формировании социальной компетентности 
детей дошкольного возраста. Считаем, что такие занятия должны быть максимально интерак-
тивными, что будет способствовать высокому уровню усвоения знаний и воспроизведения их 
в дальнейшей практике.  

Ориентировочными темам практических занятий мы видим такие: «Особенности фор-
мирования социальной компетентности старших дошкольников: практический аспект», «Экс-
курсия как форма социализации детей дошкольного возраста», «Моделирование методов ра-
боты по успешному формированию социальной компетентности старших дошкольников», 
«Использование приемов формирования социальной компетентности дошкольников в услови-
ях ДОУ» и другие. 

Третье условие заключается во внедрении интерактивных методов обучения будущих 
воспитателей по формированию социальной компетентности старших дошкольников. 

Интерактивное обучение ‒ это такой вид обучения, когда педагог (преподаватель) 
находится в режиме взаимодействия с учениками (студентами), поддерживает с ними диалог в 
ходе решения проблемных вопросов, интересуется их мнением, учитывает их в образователь-
ном процессе. При таких условиях сам образовательный процесс приобретает личностной 
значимости для студентов, они понимают свою причастность к нему, выступают его активны-
ми субъектами, обеспечивает активизацию познавательной деятельности. 

Интерактивное обучение позволяет студентами глубже погружаться в проблему, чув-
ствовать собственную причастность к ее решению, лучше воспринимать и усваивать матери-
ал. Именно поэтому мы считаем, что использование элементов интерактивного обучения и 
ряда интерактивных методов в процессе подготовки будущих воспитателей к социализации 
старших дошкольников является максимально эффективным. 

Задания интерактивного характера позволяют: создать условия для активной познава-
тельной деятельности каждого студента; повысить уровень мотивации, активности и творче-
ства; формировать организаторские способности и навыки общения; вырабатывать умение 
принимать нестандартные решения, анализировать и оценивать свои действия, уровень соб-
ственной компетентности; гораздо лучше запоминать материал [4]. 

К интерактивным методам, которые могут быть использованы в образовательном про-
цессе ВУЗов относят: круглый стол, мозговой штурм, психолого-педагогические тренинги, 
деловые и ролевые игры, разнообразные игровые упражнения, case-study (анализ конкретных 
проблемных ситуаций), диспуты, викторины и тому подобное.  

По нашему мнению, на каждом этапе лекционного занятия можно использовать ин-
терактивные методы для активизации познавательной активности студентов, их мотивации 
и интереса той или иной проблемой и тому подобное. Так, целесообразно использование 
мозгового штурма, ассоциативного куста, диспута, нетрадиционного поздравления, про-
блемной ситуации и тому подобное. Важно, с нашей точки зрения, последовательное внед-
рение интерактивных методов на разных этапах лекционных занятий по принципу «от про-
стого к сложному». 

Кроме лекционной формы работы обязательны семинарские и практические занятия в 
образовательном процессе ВУЗов. Для подготовки студентов к осуществлению педагогически 
взвешенной социализации дошкольников мы считаем целесообразным построение большин-
ства практических занятий в интерактивной форме с использованием соответствующих мето-
дов. Одной из наиболее эффективных является тренинговая форма, которая дает возможность 
за ограниченное время совместить теоретические и практические задачи и достичь макси-
мального эффекта. Кроме того, в процессе тренинговой работы можно использовать немало 
интерактивных методов [5]. 

Итак, достичь нужного уровня подготовки педагогов возможно при использовании со-
временных технологий, построенных на интерактивных формах работы, развивающие творче-
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ские и исследовательские навыки. Знания, приобретенные в опыте, является собственным до-
стоянием человека, и в дальнейшем их легко применять на практике. 

Резюмируя сказанное, мы предполагаем, что подготовка будущих воспитателей к 
формированию социальной компетентности старших дошкольников будет эффективной при 
соблюдении сформулированных нами условий, реализация которых возможна в течение не-
продолжительного времени. Определенные нами педагогические условия выступают в нераз-
рывном единстве, что на наш взгляд, обеспечит максимальный результат. Так, мотивация к 
профессиональной деятельности обеспечивается в рамках лекций и практических занятий, 
которые, в свою очередь, должны быть максимально интерактивными. Очевидно, что тради-
ционная трансляция учебного материала не в состоянии обеспечить мотивацию и эффектив-
ное усвоение материала. То есть, речь идет о интегративных связях между выделенными нами 
педагогическими условиями. 

Список литературы: 
1. Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности. / В. Г. Асеев. ‒ М. : Мысль, 1976. ‒ 

158 с. 
2. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. / К. А. Абульханова-

Славская ‒ М. : Мысль, 1991. ‒ 299 с. 
3. Бакшаева Н. А. Развитие познавательной и профессиональной мотивации студентов педагогиче-

ского вуза в контекстном обучении: дисс. канд. психол. наук: 19.00.07. ‒ Москва, 1997. ‒ 209 с. 
4. Митина Н.А. Современные педагогические технологии в образовательном процессе высшей 

школы / Н. А. Митина, Т. Т. Нуржанова // Молодой ученый. ‒ 2013. ‒ № 1. ‒ С. 345‒349. 
5. Чепель Т. Л. Интерактивные методы обучения в системе современного профессионального пе-

дагогического образования / Т. Л. Чепель // Педагогический профессионализм в современном 
образовании: материалы междунар. науч.-практич. конф., 20–22 февраля 2006 г. / науч. ред. 
Е. В. Андриенко и др.; Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск: НГПУ, 2006. ‒ 

 
 
УДК 378.2 

Саутиева Фатима Билаловна 
К.п.н., доцент кафедры ПМНО,  

Ингушский государственный университет 
г. Магас, Российская Федерация 

Fbilan@mail.ru 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

Разносторонние процессы социального переустройства, обновления гуманитар-
ной практики, реформирование общеобразовательной школы требуют от учителя кон-
центрации интеллектуальных ресурсов для удовлетворения социальных запросов. 
Именно педагоги, способные к продуктивной творческой деятельности, управлению 
развитием учебно-воспитательного процесса, собственной профессиональной компе-
тентности, способны удовлетворить потребности общества в самоактуализирующейся и 
саморазвивающейся личности. 
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CONCEPTUAL BASES OF DEVELOPMENT OF TEACHER'S COMPETENCE 

The versatile processes of social reorganization, the renewal of humanitarian practice, 
and the reform of the comprehensive school require the teacher to concentrate intellectual re-
sources to meet social needs. It is teachers who are capable of productive creative activity, 
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managing the development of the educational process, their own professional competence, are 
able to meet the needs of society in a self-actualizing and self-developing personality. 

Key words: teacher, pedagogical process, methodological process, innovative educa-
tional process. 

 
Известно, система представляет собой порядок в расположении и взаимосвязи действий, 

как нечто целое, представляющее собой закономерно расположенные и находящиеся во взаимной 
связи части. Система представляет собой целостный объект, в котором устойчивый порядок взаи-
мосвязи элементов образует внутреннюю структуру и комплекс элементов в ней находится во 
взаимодействии. Структура функционирующего объекта, обусловленная выдвигаемыми обще-
ством целями, отражает характер взаимодействия системы с окружающими условиями [1, с. 129]. 

Педагогическую систему характеризует целостность, взаимодействие элементов, связи 
и отношения, обуславливающие структуру системы. 

Элементы педагогической системы: учащиеся; цели воспитания (общие и частные); 
содержание воспитания; процессы воспитания; учителя; организационные формы воспита-
тельной работы. 

Предметом педагогики являются объективные законы конкретно-исторического про-
цесса воспитания, органически связанные с законами развития общественных отношений, а 
также реальная общественно-воспитательная практика формирования подрастающих поколе-
ний, особенности и условия организации педагогического процесса [29, с. 72]. Следовательно, 
предмет педагогики имеет двойственный характер: с одной стороны, она изучает закономер-
ности воспитания, с другой – практическое решение проблемы организации образования, вос-
питания, обучения [6]. 

Осуществляя педагогическую деятельность, учитель обеспечивает реализацию задач, 
связанных с организацией педагогического процесса в целом, учебно-познавательной дея-
тельности учащихся, воспитательных отношений на основе соблюдения базовых законов и 
закономерностей педагогической науки. Учет закономерностей способствует оптимальному 
решению педагогических задач. Известно, что под закономерностью в общественных явлени-
ях понимается объективно существующая, необходимая, повторяющаяся связь явлений и про-
цессов, направленная на их развитие. 

Эффективность педагогической деятельности определяется на основе установления 
отношения комплекса ее результатов к ресурсным затратам, учета их соответствия социаль-
ному заказу, тенденциям развития, условиям реализации. Соответственно эффективность как 
качественный показатель деятельности может быть высокой, средней и низкой.  

Оптимальный же результат означает не вообще наилучший, а наилучший:  
а) для данных конкретных условий и возможностей обучения и воспитания;  
б) на данном этапе, т. е. исходя из реально достигнутого уровня знаний и нравственной 

воспитанности конкретного школьника;  
в) исходя из особенностей личности школьника, его реальных возможностей;  
г) учитывая реальные умения, навыки, особенности конкретного педагога или коллек-

тива педагогов. 
Под оптимизацией учебно-воспитательного процесса понимают целенаправленный 

выбор педагогами наилучшего варианта построения этого процесса, который обеспечивает за 
отведенное время максимально возможную эффективность решения задач образования и вос-
питания школьников [2, с. 96]. 

Эффективное решение педагогических проблем зависит от четко поставленной цели. 
Цель – предполагаемый результат деятельности отдельного человека, группы людей. Содер-
жание цели в известной мере определяется средствами ее достижения. Личность ставит перед 
собой цель на основе потребностей, интересов или же осознания и принятия задач, которые 
выдвигаются людьми в силу социальных связей и зависимостей. В целеполагании важную 
роль играют мышление, воображение, эмоции, чувства, мотивы поведения. 

Изменение ценностных ориентиров образования, переход на гуманистическую образо-
вательную парадигму предусматривают решение двух отличных друг от друга групп задач. С 
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одной стороны – задачи обеспечения достижения учащимися необходимого уровня обученно-
сти, элементарной и функциональной грамотности, готовности к жизни и труду в условиях 
современной цивилизации.  

С другой стороны – задачи, связанные с созданием в образовательных учреждениях 
развивающих сред как условия освоения учащимися механизмов саморазвития, способностей 
учащихся к принятию решений на основе свободного и осознанного выбора, овладения стра-
тегиями активной преобразовательной деятельности, основанных на ответственном отноше-
нии школьников к природе, людям, культурным ценностям, самим себе. Эти обстоятельства 
требуют изменения позиции учащегося в учебном процессе.  

Субъектом педагогической деятельности является учитель, а объектом – учащийся. Но 
в процессе взаимодействия с педагогом ученик имеет свои «орудия» труда, способен как при-
нимать его установки, так и сопротивляться им, ставить и реализовывать свои цели учения и 
учебной деятельности. И потому ученик одновременно является и субъектом деятельности. 

Предмет совместной деятельности в системе «педагог-учащийся» обуславливается ее 
целью, а в конкретной направленности цель как прогнозируемый результат педагогического 
процесса можно охарактеризовать по следующим показателям: 

– создание педагогических условий формирования познавательных интересов и ум-
ственной самостоятельности учащихся через их участие в аналитико-исследовательской, пре-
образующей и практической деятельности; 

– обеспечение условий для самореализации профессионально компетентного педагога 
(а они создаются на основе профессионально компетентного управления); 

– достижение необходимого уровня овладения учащимися знаниями, их готовности к 
самообразованию; 

– сформированность готовности учащихся к самовоспитанию, самосовершенствова-
нию, адаптации в жизни (ценностные ориентиры). 

Одним из главных показателей заинтересованных взаимоотношений в системе «педа-
гог-учащийся» является личность самого учителя, его профессиональные умения, уровень его 
педагогического творчества, воля и характер. В процессе осуществления обратной связи учи-
тель проявляет способность проникать во внутренний мир учеников, прогнозировать свою 
деятельность, т. е. видеть себя глазами детей. 

Эффективная реализация поставленных целей во многом зависит от концентрирован-
ного внимания на проблемах обучения и воспитания. На первый план при этом выносится 
формирование познавательных интересов и умственной самостоятельности учащихся, а 
успешная реализация процесса невозможна без постоянного совершенствования педагогиче-
ского мастерства учителя, роста его профессиональной компетентности. 

Педагогическое мастерство правомерно рассматривать и как высочайшее умение учи-
теля, и как искусство, и как совокупность его личностных качеств, и как уровень его педаго-
гического творчества. Педагогическое мастерство присутствует там, где учитель достигает 
качественных показателей при наименьших затратах своего труда и труда своих учащихся, а 
также где педагог и его воспитанники испытывают удовлетворенность и радость успеха в 
совместной деятельности [2, с. 107].  

Разумеется, педагогическое мастерство заключается и в творческом использовании 
методов и приемов обучения, воспитания и развития учащихся, и, в первую очередь, в мето-
дах взаимодействия педагог-учащийся, и в целенаправленном осуществлении обратной связи 
на уроке средствами оптимизации процесса педагогической деятельности. 

Профессиональная компетентность педагога – понятие, близкое к педагогическому ма-
стерству, но понятие педагогическое мастерство в данном контексте более широкое, потому 
как в профессиональной деятельности педагога его личностные качества не всегда взаимодей-
ствуют в педагогической деятельности: главным образом обращается внимание на методы, 
приемы, средства обучения, воспитания и развития учащихся. Педагогическое мастерство 
проявляется и в уровнях профессиональной подготовленности, и в его умениях решать педа-
гогические задачи, и в степени осознания им совокупности определенных личностных ка-
честв, влияющих на достижение прогнозируемых результатов деятельности. 
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Возвращаясь к определению школы как саморазвивающейся системы, подчеркиваем, 
что в такой школе четко проявляется личное достоинство, свобода и ответственность при 
принятии решений, а также индивидуальность и творчество педагога. 

В такой школе педагог знает и учитывает: 
– конечную цель своей деятельности в процессе подготовки и создания для ученика 

саморазвивающего пространства: самоорганизация, самообучение, самосовершенствование, 
самореализация; 

– ориентиры стратегии продуктивной педагогической деятельности; 
– отношение учащихся к предмету, формам, методам, приемам преподавания; 
– познавательные интересы учащихся; 
– потенциальные возможности ученика (обучаемость и обученность); 
– мотивы учения школьников; 
– причины, не позволяющие учащимся учиться лучше; 
– психологические закономерности развития ребенка; 
– свои затруднения и проблемы, пути и средства повышения эффективного педагоги-

ческого труда. [3, с. 115]. 
Он также умеет: формировать познавательные интересы учащихся; формировать ин-

теллектуальные и побудительные умения учащихся; управлять педагогическим процессом: 
обеспечивать его подготовку, организовывать достижение целей, осуществлять анализ и 
оценку эффективности учебной и собственной педагогической деятельности, принимать ре-
шения об их развитии. 
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ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ  
КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В статье говорится о сложности и важности такого понятия как этическая куль-
тура. О том, что педагог должен быть требовательным по отношению к себе и постоянно 
самосовершенствоваться. Говорится о том, что педагог должен нести ответственность за 
физическую, интеллектуальную и психологическую защиту детей, учитель передает мо-
лодому поколению культурные ценности.  
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PEDAGOGICAL ETHICS OF FUTURE TEACHERS AS A COMPONENT OF 
PROFESSIONAL CHARACTERISTICS 

The article reveals the content of the concept of pedagogical ethics, determines its role 
and place in the professional activity of a teacher. The components of pedagogical ethics are 
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analyzed from the standpoint of such professional characteristics as orientation, readiness, cul-
ture, competencies, literacy, self-realization, formation and responsibility; 

Key words: ethics, pedagogical ethics, professional competence, willingness, self-realization. 
 
Этическая культура конечному педагога – системы это сложная связанные интеграль-

ная система внутренней личностных и воздействие профессиональных качеств производитель 
педагога, характеризующих предоставление степень развития системе и саморазвития широ-
кого его нравственных системы качеств (мотивов, этом ценностей, убеждений, мероприятий 
знаний, умений, элементов чувств и предприятия способностей), которые сопровождаются 
проявляются в элемент различных ситуациях этапом нравственного выбора разделении и 
нравственной первой деятельности в производитель сравнении с степени теми гуманными за-
купочной ценностями, принципами, торгового правилами, которые увязать в современной ме-
роприятий социокультурной среде коммерческая и профессиональной экономическая дея-
тельности принято воздействуют считать нормативными распределением и/или идеальными 

1. Профессиональная этика коммерческая педагога требует внутренней призвания, 
преданности относятся своей работе закупочной и чувства представляют ответственности при 
конечному исполнении своих информационное обязанностей. 

2. Педагог требователен места по отношению удобством к себе заключение и стремит-
ся особенности к самосовершенствованию. Для степени него характерны являясь самонаблю-
дение, самоопределение воздействуют и самовоспитание. 

3. Педагог экономическая несет ответственность поставка за качество представляют и 
результаты обеспечивающие доверенной ему управление педагогической работы внешней – 
воспитания. 

4. Педагог торгового несет ответственность обеспечивающие за физическую, элемент 
интеллектуальную, эмоциональную развивающейся и духовную воздействуют защиту детей, 
воздействие оставленных под широкого его присмотром. 

Авторитет, услуг честь, репутация  
1. Своим поведением целом педагог поддерживает распределение и защищает особен-

ности исторически сложившуюся воздействие профессиональную честь более педагога. 
2. Педагог передает продвижении молодому поколению элементов национальные и 

элементов общечеловеческие культурные управление ценности, принимает элементы посиль-
ное участие продвижении в процессе увязать культурного развития. 

3. Он только не может торговых заниматься противокультурной конечному деятельно-
стью ни информационное при исполнении активную своих прямых закупочной обязанностей, 
ни степени за пределами факторов образовательного учреждения. 

4. В экономическая общении со увязать своими воспитанниками спроса и во обеспечи-
вающие всех остальных разделении случаях педагог закупочной уважителен, вежлив элемент 
и корректен. 

5. Он заключение знает и установление соблюдает нормы воздействие этикета, подхо-
дящие поставка для каждой относятся отдельно взятой предоставление ситуации. 

6. Авторитет педагога продвижении основывается на экономическая компетенции, спра-
ведливости, связанные такте, умении активную заботиться о системе своих воспитанниках. 

7. Педагог этом не создает сопровождаются свой авторитет этапом при помощи пред-
ставляют некорректных способов системе и не отличительным злоупотребляет им. 

8. Педагог предприятия воспитывает на обеспечивающие своем положительном более 
примере. Он не разделении спешит осуждать товаров и не относятся требует от воздействуют 
других того, элемент что сам конечный соблюдать не элементы в силах. Педагогическая эко-
номическая этика это деятельности свод правил, широкого которые позволяют: 

– регулировать распределением отношения между широкого педагогами и разделении 
их воспитанниками, услуг а также зависимости другими членами торговых общественности 
образовательного системе учреждения; 

– заключение защищающие их представляют человеческую ценность особенности и 
достоинство; 
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– поддерживающие системы качество профессиональной изыскание деятельности пе-
дагогов представлено и честь информационное их профессии; 

– создающие экономическая культуру образовательного разделение учреждения, осно-
ванную изыскание на доверии, поставка ответственности и экономическая справедливости. 

На принципах места педагогической этики зависимости основывается этический пред-
ставлено кодекс педагога. Он прибыли регламентирует такие разделении области – этом тре-
бования к продвижении личности педагога, деятельности общение педагога представляют в 
воспитанниками, распределение коллегами и услуг администрацией, авторитет, товаров честь 
и являясь репутацию. Профессиональная честь воздействие в педагогике деятельности – это 
зависимости понятие, выражающее изыскание не только отличительным осознание учителем 
факторов своей значимости, также но и места общественное признание, уходящие обществен-
ное уважение торгового его моральных также заслуг и деятельности качеств. Высоко развитое 
изыскание осознание индивидуальной степени чести и торговых личного достоинства ком-
мерческая в профессии внутренней педагога выделяется представляют отчётливо. Если учите-
лем элементов в своём распределением поведении и зависимости межличностных отношениях 
особенности нарушаются требования, увязать предъявляемые обществом заключение к идеалу 
представлено педагога, то связаны соответственно им торговых демонстрируется пренебре-
жение информационное к профессиональной внешней чести и активную достоинству. Честь 
учителя торговых – общественная внешней оценка его элемент реальных профессиональных 
информационное достоинств, проявляющихся первой в процессе воздействуют выполнения 
им элемент профессионального долга. 

Педагогический торговых авторитет педагога конечному – это отличительным его мо-
ральный спроса статус в спроса коллективе обучающихся представляют и коллег, предприя-
тия это своеобразная только форма дисциплины, первой при помощи предоставление которой 
авторитетный относятся и уважаемый также педагог регулирует экономическая поведение 
воспитуемых, предоставление влияет на заключение их убеждения. Педагогический целом 
авторитет зависит изыскание от предшествующей целом морально-этической и увязать пси-
холого-педагогической подготовки первой педагога. Уровень его являясь определяется глуби-
ной увязать знаний, эрудицией, также мастерством, отношением зависимости к работе разде-
лении и т.д. 

Современные конечный этические принципы уходящие делового поведения этом 
сформулированы в спроса работе американского изыскание социолога Л. Хосмера, этом опи-
рающиеся на поставка мировой философской степени мысли, прошедшие обеспечивающие 
многовековую проверку отличительным теорией и конечному практикой. Таких принципов 
сопровождаются и соответственно целом аксиом десять: 

1. Никогда не широкого делай того, представлено что не представляют в твоих воздей-
ствие долгосрочных интересах мероприятий или интересах продвижении твоей компании раз-
вивающейся (принцип основан зависимости на учении сопровождаются древнегреческих фи-
лософов, системы в частности закупочной Протагора, о увязать личных интересах, особенно-
сти сочетающихся с розничной интересами других торговых людей, и элемент различии меж-
ду этом интересами долгосрочными разделении и краткосрочными). 

2. Никогда коммерческая не делай закупочной того, о прибыли чем нельзя розничной 
было бы представлено сказать, что внутренней это действительно информационное честное, 
открытое предприятия и истинное, этапом о котором внешней можно было сопровождаются 
бы с воздействие гордостью объявить элементов на всю места страну в особенности прессе и 
прибыли по телевидению широкого (принцип основан элементов на взглядах связанные Ари-
стотеля и товаров Платона о производитель личных добродетелях степени – честности, внеш-
ней открытости, умеренности зависимости и т. п.). 

3. Никогда конечному не делай предоставление того, что разделении не есть представ-
лено добро, что товаров не способствует удобством формированию чувства экономическая 
локтя, так поставка как все относятся мы работаем также на одну производитель общую цель 
торгового (принцип основан внутренней на заповедях первой всемирных религий являясь  
(св. Августин), призывающих предоставление к добру широкого и состраданию). 
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4. Никогда факторов не делай процесс того, что производитель нарушает закон, про-
цесс ибо в связанные законе представлены также минимальные моральные широкого нормы 
общества развивающейся (принцип основан целом на учении степени Т. Гоббса и установле-
ние Дж. Локка о поставка роли государства особенности как арбитра воздействие в конкурен-
ции разделении между людьми заключение за благо). 

5. Никогда относятся не делай предоставление того, что внешней не ведет распределе-
ние к большему удобством благу, нежели степени вреду для коммерческая общества, в заклю-
чение котором ты отличительным живешь (принцип торговых основан на места этике утили-
таризма управление (практической пользе распределением нравственного поведения), пред-
приятия разработанной И. Бентамом розничной и Дж. С. Миллем). 

6. Никогда элементов не делай конечный того, чего услуг ты не связаны желал бы ко-
нечному рекомендовать делать розничной другим, оказавшимся сопровождаются в похожей 
системе ситуации (принцип степени основан на системы категорическом императиве эконо-
мическая И. Канта, в установление котором декларируется зависимости знаменитое правило 
деятельности об универсальной, являясь всеобщей норме). 

7. Никогда внешней не делай системы того, что элемент ущемляет установленные си-
стеме права других торгового (принцип основан элементы на взглядах этапом Ж.Ж. Руссо и 
установление Т. Джеферсона на зависимости права личности). 

8. Всегда коммерческая поступай так, обеспечивающие чтобы максимизировать по-
ставка прибыль в информационное рамках закона уходящие в соответствии продвижении с 
требованиями деятельности рынка и элементов с полным разделение учетом затрат. Ибо зави-
симости максимальная прибыль широкого при соблюдении заключение этих условий процесс 
свидетельствует о производитель наибольшей эффективности относятся производства (прин-
цип розничной основан на степени экономической теории торговых А. Смита и предоставле-
ние учении В. Паретто элемент об оптимальной факторов сделке). 

9. Никогда не уходящие делай того, воздействуют что могло внешней бы повредить 
относятся слабейшим в только нашем обществе системы (принцип основан целом на правиле 
элементов распределительной справедливости спроса Ролса). 

10. Никогда не системе делай того, этапом что препятствовало представлено бы праву 
товаров другого человека прибыли на саморазвитие элементов и самореализацию конечный 
(принцип основан процесс на теории увязать Нозика о конечный расширении степени распре-
деление свободы личности, этапом необходимой для поставка развития общества). 
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НАРОДНАЯ СКАЗКА КАК НОСИТЕЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
И СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДАВ РАБОТЕ ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГА 

В статье представлены особенности нравственного развития обучающихся стар-
ших классов с интеллектуальной недостаточностью и обоснована необходимость ис-
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пользования народных сказок в коррекционной работе по формированию положитель-
ных моральных качеств личности у детей данной категории как условия их дальнейшей 
самоопределения и самореализации. 
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FOLK TALE AS A CARRIER OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES AND CREATIVE 
WORK IN THE WORK OF OLIGOPHRENOPEDAGOGY 

The article presents the features of the moral development of students of senior classes 
with intellectual disability and the need for the use of folk tales in correctional work on the 
formation of positive moral qualities of personality in children of this category as a condition 
for their further self-determination and self-realization. 
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Известно, что нравственное воспитание ребенка с интеллектуальной недостаточностью 

предполагает формирование не только представлений о его обязанностях и правах, роли как 
ученика и члена своей семьи, но и развитие умения общаться с социумом, сочувствовать дру-
гим, делать самостоятельный моральный выбор в обычных жизненных ситуациях, стремиться 
к поиску новых друзей, накапливая положительный опыт коммуникации в целях социальной 
адаптации. 

Старшеклассники с интеллектуальной недостаточностью имеют ограниченный и 
фрагментарный объем нравственных представлений и понятий, бедность жизненного опыта, 
недостаточно развитую эмоционально-волевую сферу или даже ее расстройство.  

Это обуславливает их затруднения при анализе моральных норм и правил поведения в 
обществе, их понимании и адекватном оценивании ситуаций, в которых он может очутиться. 
Инертность нервных процессов способствует стереотипности реакций, зачастую не соответ-
ствующих создавшейся обстановке. Без специальной помощи они не могут сравнить свое по-
ведение с поступками окружающих, оценить морально-нравственные побуждения, предвосхи-
тить последствия поступка, что приводит к нарушению норм поведения.  

У умственно отсталых старшеклассников личностные качества, как направленность 
человека, жизненные мотивы его поведения, также формируются замедленно и со значитель-
ными отклонениями. В связи с этим поведение учеников с нарушениями интеллекта сводится 
не к соподчинению внутренних мотивов, а к стечению обстоятельств. Эмоции и чувства зна-
чительно отстают от нормы, как в формировании, так и в их проявлении: они спутаны, неста-
бильны, порой даже неуместны и неадекватны, диапазон эмоциональных переживаний крайне 
ограничен.  

Первоначальные представления о нравственных чувствах и отношениях даже у стар-
шеклассников с интеллектуальной недостаточностью достаточно примитивны, умения нрав-
ственного поведения и культура поведения (общения, внешности, речи и быта) нередко и во-
все отсутствуют. При этом они быстрее будут подражать отрицательным поступкам и дей-
ствиям, что обусловливается недостаточной осведомленностью учеников о том, что такое хо-
рошо и что такое плохо. 

Трудности в формировании нравственных качеств личности воспитании также возни-
кают и в том случае, когда за внешними действиями умственно отсталых обучающихся окру-
жающие не могут разглядеть мотивов поведения. Например, ученик может поступать пра-
вильно, но это поверхностное суждение, поскольку в основе его поведения может лежать ис-
ключительно мотив слепого подчинения. Либо неверный с точки зрения морали поступок со-
вершается не всегда из негативных побуждений: в их основе может лежать недопонимание 
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ситуации, несдержанность вследствие эмоциональной незрелости, гипервозбудимости цен-
тральной нервной системы, повышенной подражательности у умственно отсталых детей ум-
ственно отсталых школьников.  

Таким образом, трудности в нравственном воспитании обучающихся старших классов 
с интеллектуальной недостаточностью обусловлены качественными особенностями их лич-
ностного развития. В определенной мере эти трудности могут быть преодолены благодаря 
коррекционно-развивающей работе, направленной на формирование положительных нрав-
ственных качеств личности и позитивного нравственного опыта детей данной категории. Это 
достаточно трудоёмкий и не быстрый процесс.  

Эффективным инструментом формирования нравственно здоровой личности в детском 
и юношеском возрасте благодаря яркому противопоставлению добра и зла, фантастическим и 
определенным по своей нравственной сути образам, изобразительно-выразительному языку, 
особым причинно-следственные связям и явлениям, уже частично доступным пониманию 
старшего школьника с нарушениями интеллекта.  

Народные сказки преподносят ученикам многогранный поэтический образ своих пер-
сонажей, в которых сокрыты морально-нравственные понятия. Они являются мощным сред-
ством воспитания у молодежи отзывчивости, человечности. Народные сказки не только описы-
вают положительные качества личности человека: дружелюбие, трудолюбие, уважение к роди-
телям, рассудительность и др., но и создают в сознании детей образ «идеального» человека. 

Народные сказки обогащают знания обучающихся с нарушениями интеллекта о дей-
ствительности, вводят их в особый мир переживаний и эмоциональных открытий. Они пыта-
ются познать мир не только умом, но и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу.  

Задача педагога-дефектолога – на материале народной сказки дать умственно отста-
лым ученикам старшего звена необходимую гамму переживаний, создать особенное настрое-
ние, вызвать добрые и серьезные чувства, эмоционально погрузить ребенка в новую область 
знания. Поэтому одно из главных условий ознакомления со сказкой – это эмоционально-
положительное отношение дефектолога к рассказываемому, выражение при этом подлинных 
эмоций и чувств. Педагог во время рассказывания перед детьми так, чтобы они могли видеть 
его лицо, наблюдать за экспрессивной мимикой, выражением глаз, изобразительными жеста-
ми. По отношению учеников к рассказываемому можно определить не только трудности по-
нимания текста сказки, но и психологические проблемы: понять, что волнует ребенка в дан-
ный момент его жизни. По мере развития сюжета, сопереживания героям у детей усиливается 
эмоциональное восприятие событий, что вызывает у многих из них желание общаться друг с 
другом, поделиться своими чувствами и оценками. 

Учитывая преобладание наглядно-практических методов обучения в образовании обу-
чающихся с интеллектуальной недостаточностью, рекомендуется использование элементов 
кукольного театра. При этом работая с куклами, звуки речи должны направляться к зрителям, 
дефектологу необходимо заботиться о четкой дикции и достаточной силе голоса. Необходимо 
следить за тем, чтобы движения кукольных персонажей сказки соотносились с текстом произ-
носимых реплик и их интонационной окраской согласно личностной характеристике героя. 

Особый интерес вызывает у умственно отсталых детей элементы ситуативного обще-
ния персонажа сказки с ними, когда он, к примеру, ищет у учеников помощи или просит сове-
та. Дефектологу от лица героя рекомендуется преобразовывать и адаптировать сложные сю-
жетные фрагменты и подводить детей к решению проблемы. Дети вместе с персонажами ска-
зок находят различные способы действий, спорят с ними или, наоборот, соглашаются с тем 
или иным решением или поступком. 

В чувашских народных сказках широко распространены сюжеты, где герой, пройдя 
опасный путь, всегда возвращается в свой родной дом. Главные морально-нравственные цен-
ности чувашских народных сказок – это любовь к Родине, уважение к старшим, трудолюбие, 
верность дому, честность – полностью соответствуют национально-нравственному идеалу чу-
ваш. Чувашская сказка не дает прямых наставлений детям «Слушайся родителей», «Уважай 
старших», «Не уходи из дома без разрешения», но в ее содержании всегда заложен нравствен-
ный урок. Например, чувашская сказка «Почему сосна и ель вечнозеленые» учит простым жи-
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тейским мудростям: надо быть гостеприимным и дружелюбным, жить лучше сообща. Чуваш-
ская сказка «Мост Азамата» повествует о том, как важно уметь преодолевать любые трудно-
сти, и лучше это получается, когда ты не один, а вместе с кем-то; не опускать руки перед про-
блемой, а смело и дружно ее преодолевать. Знакомясь под руководством взрослого со сказка-
ми «Сармантей» и «Лиса-плясунья», дети с нарушениями интеллекта учатся проявлять сочув-
ствие к ближним. 

Таким образом, отношения, существующие в современном обществе, не всегда до-
ступны для понимания лицам с интеллектуальным недоразвитием, а подлинные человеческие 
чувства и качества зачастую остаются и вовсе не раскрытыми. Однако человек, несмотря на 
наличие или отсутствие особенностей в развитии, обязан стремиться к пониманию себя и са-
мореализации. Сделать это возможно, только осознав свои истинные нравственные истоки, 
что и позволяет сделать во многом народная сказка. 
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В статье рассматривается вопрос подготовки будущих педагогов дошкольного 
образования к формированию эстетических чувств детей. Уделено внимание анализу 
понятия «эстетическое воспитание», проведен анализ психолого-педагогических иссле-
дований относительно эстетических чувств дошкольников. Автор определяет педагоги-
ческие условия подготовки будущих педагогов к формированию эстетических чувств 
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The article considers the issue of preparing future preschool teachers for the formation 
of aesthetic feelings of children. Attention is paid to the analysis of the concept of “aesthetic ed-
ucation”, an analysis of psychological and pedagogical studies regarding the aesthetic feelings 
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of preschoolers is carried out. The author determines the pedagogical conditions for preparing 
future teachers for the formation of aesthetic feelings of preschoolers. The article also provides 
examples of the implementation of the selected pedagogical conditions. 
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Проблема формирования творческой личности является одной из важных в контексте 

современного личностно ориентированного образования. Особого внимание данному вопросу 
уделяют в контексте модернизированной системы дошкольного образования, одной из глав-
ных задач которой является формирование детского творчества, умение не только репродуци-
ровать, но и создавать и реализовывать собственные замыслы. Учитывая тот факт, что стар-
ший дошкольный возраст является сенситивным в формировании эстетического восприятия в 
целом, и эстетических чувств, в частности, актуальность проблемы не вызывает сомнений. 

Проблема эстетического воспитания подрастающего поколения всегда интересовала 
отечественных и зарубежных исследователей. Отдельные аспекты воспитания рассматрива-
лись как в работах классиков (Дж. Гилфорд, П. Эдвардс, Ж-Ж. Руссо, Я. Коменский, И. Песта-
лоцци), так и в исследованиях современных ученых (Т. Казакова, Т. Комарова, Н. Сакулина, 
P. Чумичёва, Е. Флёрина) [3].  

Результативность эстетического воспитания детей дошкольного возраста зависит от 
профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного образования. В современной 
науке значительное количество исследований посвящено модернизации подготовки воспита-
телей, изучению изминений структуры педагогической деятельности (И. Зязюн, 
Н. Никандров, С. Петерина, Л. Семушина и др.). Вопросы формирования профессиональных 
умений и навыков у будущих педагогов рассматривают в своих исследованиях Т. Полозовой, 
Л. Самборенко, Л. Фомин. Проблему подготовки будущих воспитателей к эстетическому вос-
питанию детей рассматривают в своих исследованиях В. Бабаева, С. Дубровская, Т. Зотеева, 
О. Радынова и др. 

Цель нашей статьи состоит в выделении и описании педагогических условий подго-
товки будущих педагогов дошкольного образования к формированию эстетических чувств 
детей. 

В современной педагогике существует множество подходов к определению понятия 
«эстетическое воспитание». В своем исследовании мы основывались на определении предло-
женном В. Шацкой, а именно, эстетического воспитания – это воспитание способности целе-
направленно воспринимать, чувствовать и правильно понимать красоту в окружающей дей-
ствительности, в общественной жизни, труде, в искусстве [6, c. 235]. В свою очередь, эстети-
ческие чувства автор рассматривает как эмоциональное состояние, возникающее в процессе 
эстетического восприятия явлении действительности или произведений искусства [6, с. 236]. 

Проблема формирования эстетических чувств у детей нашла свое отображение так же 
в работах В. Дружинина, Б. Лихачева, В. Сухомлинского, А. Шероновой и др. В исследовани-
ях данных педагогов к эстетическим чувствам были отнесены: эстетическое наслаждение, эс-
тетическая радость, чувства прекрасного, эстетическое восприятие [7].  

В контексте вышесказанного, можем сделать вывод, что подготовка будущих педаго-
гов дошкольного образования требует обеспечения определенных педагогических условий.  

В психологии условие понимают как совокупность явлений внешней и внутренней 
среды, которые влияют на развитие конкретного психического явления; к тому же это явление 
опосредуется активностью личности, группой людей [5, с. 206]. С психолого-педагогических 
позиций мы толкуем педагогические условия как обстоятельства, от которых зависит и проис-
ходит целостный продуктивный педагогический процесс профессиональной подготовки спе-
циалистов. Мы предлагаем определить такие педагогические условия подготовки будущих 
воспитателей к подготовки будущих педагогов дошкольного образования к формированию 
эстетических чувств детей: 

• осознание будущими воспитателями необходимости формирования эстетических 
чувств детей дошкольного возраста; 
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• изучение студентами теоретических основ формирования эстетических чувств детей 
дошкольного возраста; 

• использование системы специфических задач и педагогических ситуаций в процессе 
освоения будущими воспитателями методики формирования эстетических чувств детей до-
школьного возраста. 

Раскроем подробнее сущность каждого из определенных условий. 
Мы считаем, что перед тем как начать организацию различных видов деятельности де-

тей дошкольного возраста, будущие педагоги должны осознать необходимость формирования 
эстетических чувств именно в дошкольном возрасте. Поэтому средствами реализации опреде-
ленного условия выступают: 

1. Составление библиографических каталогов: студенты имеют возможность убедить-
ся в том, что в современной педагогике актуализирован вопрос эстетического воспитания, в 
том числе и в дошкольном образовании. Постоянно появляются статьи, раскрывающие от-
дельные вопросы эстетического воспитания дошкольников. В то же время, не хватает методи-
ческой литературы для воспитателей и родителей направленной на решение вопроса форми-
рования эстетических чувств дошкольников. 

2. Цитирование источников по философии и педагогики: работая с исследованиями 
философов и педагогов классиков будущие воспитатели могут убедиться, что проблема фор-
мирования эстетических чувств не искусственно выдуманная современными учеными, а су-
ществует на протяжении длительного периода.  

3. Работа с периодическими изданиями. Сейчас существует множество периодических 
изданий, в которых ежедневно появляются новые взгляды психологов, педагогов и философов 
на существующие проблемы дошкольного образования. В том числе рассматриваются вопро-
сы эстетического воспитания. Студенты имеют возможность ознакомиться с актуальными 
проблемами эстетического воспитания дошкольников. 

4. Просмотр и анализ видеозаписей организованных форм работы. Современное состо-
яние дошкольного образования находится на стадии реформирования и детального анализа 
всех аспектов, а именно формирования эстетических чувств детей. Основной формой органи-
зации детей в детском саду является занятия. Просматривая видеозаписи занятий будущие 
воспитатели могут увидеть и проанализировать положительные и отрицательные моменты 
реализации задач эстетического воспитания в работе опытных педагогов. 

Для того чтобы правильно организовать эстетическое воспитание детей дошкольного 
возраста одного понимания его значимости недостаточно. Для формирования эстетических 
чувств детей будущим педагогам необходимы знания теоретических основ формирования эс-
тетических чувств детей дошкольного возраста. Для реализации данного условия целесооб-
разно обратиться к изобразительной деятельности детей. А именно: 

1. Проанализировать результаты изобразительной деятельности (рисование, апплика-
ция, лепка, конструирование) детей дошкольного возраста. Анализируя продукты детского 
творчества, будущие воспитатели имеют возможность проследить особенности восприятия 
дошкольников. 

2. Решение проблемных ситуаций. При решении проблемных ситуаций студенты стал-
киваются с проблемами, которые могут возникнуть в процессе эстетического воспитания, а 
именно с различиями детей в восприятии и создании художественного образа. Будущие вос-
питатели могут применить полученные знания и умения при решении представленных ситуа-
ций. 

Осознав, необходимость эстетического воспитания детей дошкольного возраста и 
овладев основными теоретическими знаниями будет целесообразно определить следующим 
шагом именно использование системы специфических задач и педагогических ситуаций в 
процессе освоения будущими воспитателями методики руководства процессом формирования 
эстетических чувств дошкольников. 

Нами была разработана система задач, а именно: 
1. Организация различных видов изобразительной деятельности (сюжетное рисование, 

предметное рисование, лепка, аппликация, конструирование). При реализации этой задачи 
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студенты имеют возможность самостоятельно разработать занятия по различным видам изоб-
разительной деятельности учитывая особенности эстетического восприятия детей. 

2. Организация работы с произведениями искусства. Реализацией этой задачи было 
моделирование фрагментов занятий, по ознакомлению детей с произведениями искусства. Бу-
дущие воспитатели просматривая ориентировочный перечень художественных произведений, 
репродукций в программе воспитания и обучения детей, выбирали нужную тему, и используя 
репродукции моделировали фрагмент занятия по эстетическому воспитанию. 

3. Анализ продуктивной деятельности детей. Просматривая и анализируя работы до-
школьников студенты могут определить тематику, охарактеризовать особенности композиции 
рисунке, проследить различия в восприятии окружающего мира, проанализировать различия в 
использовании детьми цвета и др. 

Анализируя выше сказанное, можем сделать взвод, что подготовка будущих педагогов 
дошкольного образования к формированию эстетических чувств детей является сложным и 
длительным процессом, который требует поэтапной работы и обеспечения специальных педа-
гогических условий. 

В то же время, вопрос реализации подготовки будущих педагогов дошкольного обра-
зования к формированию эстетических чувств детей не является окончательно завершенным. 
Дальнейшее развитие и реформирование системы образования и воспитания на разных уров-
нях ставит новые задачи перед педагогами, учеными и, соответственно, исследовательская 
работа по ее усовершенствованию будет продолжаться. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 
НЕСФОРМИРОВАННОСТИ РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В статье представлены результаты комплексной оценки речевой готовности к 
школе детей с нарушениями речи и задержкой психического развития. Выявлены ти-
пичные варианты ее несформированности у дошкольников с разной структурой дефек-
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та. Приведен пример индивидуальных рекомендаций для логопедической и педагогиче-
ской работы.  
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Проблема речевой готовности детей к школе уже в течение нескольких десятилетий 

остается актуальной. На современном этапе образования с тенденцией к инклюзивному обу-
чению разных категорий детей с разным уровнем стартовой готовности она приобретает осо-
бую значимость. Не вызывает сомнения, что сформированность всех сторон устной речи до-
школьника является важным компонентом готовности к школьному обучению в целом, а так-
же базой для полноценного и своевременного овладения письмом и чтением.  

Данные исследований, а также опыт логопедов-практиков [2, 3, 4, 5, 7, 8] указывают, 
что многие дошкольники с нарушениями речи (ОНР) и задержкой психического развития 
(ЗПР) не достигают необходимого уровня речевого развития к началу школьного обучения. 
Методики логопедического воздействия, безусловно, улучшают состояние разных компонен-
тов речи, но не исчерпывают всех аспектов подготовки детей с ОНР и ЗПР к школе. В тоже 
время вопросы формирования комплексной речевой готовности таких детей к школьному 
обучению, предполагающей формирование и неречевых психических функций (зрительного 
гнозиса, пространственных представлений, оптико-моторных координаций) освещены в педа-
гогической и логопедической литературе недостаточно. Можно предположить, что без учета 
состояния этих функций речевая подготовка к школе детей с ОНР и ЗПР не может осуществ-
ляться полноценно.  

Исследование проводилось в 2019 году на базе дошкольных образовательных учре-
ждений: МБДОУ детский сад № 82 и МБДОУ детский сад № 100 г. Иркутска. В исследовании 
приняли участие 30 дошкольников от шести до семи лет, имеющих нарушения речи (15 детей) и с 
задержкой психического развития (15 детей). Для изучения речевой готовности детей дошкольно-
го возраста использовалась «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников» 
Т.А. Фотековой. Весь комплекс заданий включал четыре блока, что позволяло оценить состо-
яние разных компонентов речевой готовности. В первом блоке оценивалось состояние звуко-
произношения и фонематических процессов; во втором – состояние лексико-грамматической 
стороны речи; в третьем и четвертом блоке изучалось состояние неречевых предпосылок ре-
чевой готовности к школе: графо-моторных навыков, зрительно-пространственного восприя-
тия. Роль этих составляющих особенно велика при овладении письмом и чтением, поэтому мы 
сочли необходимым включить их в общую оценку речевой готовности. 
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Проанализируем полученные результаты. У старших дошкольников с ЗПР и ОНР мы 
отметили качественные различия в сформированности выделенных составляющих речевой 
готовности. На этом основании было выделено четыре варианта ее несформированности. У 
дошкольников подготовительной группы с ОНР были выделены следующие недостатки: не-
достаточная сформированность фонематического восприятия и сложных форм фонематиче-
ского анализа и синтеза; недостаточность морфологических навыков, проявляющаяся в за-
труднениях и ошибках использования разных способов словообразования; недостаточность 
синтаксических навыков, проявляющаяся в трудностях использования в самостоятельной 
речи распространенных предложений. Более сформированными оказались графомоторные 
навыки и зрительно-пространственный гнозис как неречевые предпосылки речевой готовно-
сти к школе. 

У детей с ЗПР отмечены следующие недостатки: более выраженная несформирован-
ность всех фонематических процессов; недостатки лексической, морфологической, синтакси-
ческой стороны речи, схожие с теми, что были выявлены у детей с ТНР; но с тенденцией их 
большего количества и проявления на уровне самых продуктивных моделей; недостаточная 
сформированность зрительно-пространственного гнозиса, проявляющаяся в трудности ориен-
тирования в пространстве. 

По результатам диагностики мы распределили детей по уровням сформированности 
речевой готовности. На достаточном уровне находятся два дошкольника с ТНР. У этих детей 
достаточно сформирована речевая готовность к школе. На данный период пребывания в груп-
пе у детей минимизировалась речевая недостаточность и они достигли низкой границы рече-
вой нормы. К среднему уровню сформированности относятся 13 дошкольников с ТНР и 12 
детей с ЗПР. Мы отметили некоторую разнородность недостаточности составляющих у детей 
данного уровня. В этой выборке дошкольников мы выделили три варианта несформированно-
сти речевой готовности к школе.  

Первый вариант проявляется в дефицитарности собственно речевого компонента при 
относительной сформированности неречевых предпосылок речевой готовности. Речевой ком-
понент характеризуется при этом преимущественной несформированностью лексико-
грамматической стороны речи с парциальной недостаточностью фонематических процессов. 
Степень незрелости неречевых составляющих незначительная; проявляется в недостаточности 
зрительного пространственного гнозиса. Этот вариант показали в основном дошкольники с 
ТНР. Второй вариант характеризуется равномерной недостаточностью речевого компонента; у 
дошкольников выявлены трудности как в фонетико-фонематической стороне речи, так и в 
лексико-грамматической. В неречевых предпосылках отмечается преимущественная дефици-
тарность зрительно-пространственного гнозиса. Мелкая моторика в целом у детей сформиро-
вана. Третий вариант, выделенный у детей данного уровня, отличается тем, что у дошкольни-
ков наблюдается равномерная недостаточность собственно речевого компонента, а в нерече-
вых предпосылках недостаточно сформированы графомоторные навыки, при большей со-
хранности зрительного и даже буквенного гнозиса. На низком уровне оказались три дошколь-
ника с ЗПР. У детей данного уровня мы выделили четвертый вариант несформированности, 
который характеризуется системной выраженной дефицитарностью как речевого компонента, 
так и неречевых составляющих.  

Учитывая выделенные характеристики, мы дифференцировали задачи логопедической 
работы с дошкольниками с учетом каждого варианта несформированности. Задачи работы с 
детьми с первым вариантом охватывают совершенствование сложных форм фонематического 
анализа и синтеза, лексико-грамматической стороны речи и закрепление зрительно-
пространственной ориентировки.  

Задачи речевой работы с детьми второго варианта включают формирование фонетико-
фонематической и лексико-грамматической стороны речи; в неречевой составляющей – фор-
мирование зрительно-пространственного гнозиса. Задачи речевой работы с дошкольниками с 
третьим вариантом практически такие же как с детьми со вторым вариантом; охватывают 
формирование всех сторон устной речи. Основные различия в работе над неречевыми состав-
ляющими; в данном случае необходимо формировать и графомоторные навыки. Задачи рабо-
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ты с детьми с четвертым вариантом несформированности речевой готовности охватывают 
формирование всех составляющих речевого компонента и неречевых предпосылок. 

Проиллюстрируем выделенные задачи конкретным примером рекомендаций на до-
школьника с ТНР с первым вариантом несформированности речевой готовности. 

Юля А. 6,5 лет. Речевое заключение: нерезко выраженное общее недоразвитие речи. 
Задачи языковой работы: 

1. Развивать фонематическое восприятие. Формировать навык различения глухих и 
звонких парных согласных звуков. Рекомендуем применять прием повторений серий слогов с 
различающимися гласными и согласными звуками, с акустически далекими и акустически 
близкими звуками. Например: произнеси с рукой на горле изолированные звуки: Б ↔ П, В ↔ Ф, 
Д ↔ Т, Г↔К, Ж ↔ Ш, З ↔ С; слова: пар ↔ бар, колос ↔ голос, вата ↔ фата, жутко ↔ шутка, 
доля ↔Толя, сайка ↔ зайка. 

2. Работать над произношением слов сложной слоговой структуры. Для работы реко-
мендуем использовать пособия «Формирование слоговой структуры слова: логопедические 
задания» Н.В. Курдвановской и Л.С. Ванюковой, а также пособие З.Е. Агранович [1,6]. Необ-
ходимо тренировать чувства ритма и восприятие ритмической структуры слова. Для этого ре-
комендуем выполнять различные движения под счет с разной скоростью и темпом, простуки-
вать разными способами различные ритмы (карандашом по столу, прохлопывать в ладоши, 
топать, отстукивать в бубен и др.) Совершенствовать синхронность движений с рисунком сло-
ва (отстукивать слово по слогам, предложения, стихотворение).  

3. В рамках лексической работы включать задания на подбор антонимов. Предлагают-
ся многозначные прилагательные, которые в зависимости от контекста меняют свое значение, 
к ним нужно подобрать антонимы (ручей мелкий, а речка глубокая; ягоды смородины мелкие, 
а ягоды клубники крупные; кашу варят густую, а суп жидкий; лес иногда густой, но иногда 
редкий).  

4. В рамках работы над грамматикой учить понимать и правильно употреблять в речи 
сложные предлоги. При работе с каждым предлогом вначале отрабатывается понимание его 
пространственного значения в различных заданиях практического характера. На фронтальных 
занятиях необходимо уточнять пространственные отношения, выраженные предлогами, учить 
выделять эти предлоги в тексте и составлять предложения с заданным предлогом по картине, 
схеме, наглядной ситуации, по двум опорным словам. Затем учить включать в предложение 
пропущенный предлог, выкладывать схемы предложений с предлогами.  

5. Совершенствовать навык построения различных по синтаксической структуре рас-
пространенных предложений. Рекомендуемые задания: составление предложений по демон-
стрируемым действиям, картинкам, опорным словам, образцу логопеда, предъявленном во-
просу или схеме. Для построения сложных синтаксических конструкций необходимо, чтобы 
ребенок понимал значение союзов сочинения (а, но, и, то-то) и подчинения (что, чтобы, пото-
му что, так как), служащих для связи слов и для связи предложений. Целесообразно начать с 
упражнений, ребенок проговаривает вторую часть сложного предложения, которая является 
ответом на поставленный вопрос. Затем переходить к самостоятельному составлению пред-
ложения целиком. В качестве примера задание «Объясните почему»: педагог предлагает детям 
закончить предложения, используя слово «потому что». Незаконченные предложения для иг-
ры: Вова заболел… (простыл) Мама взяла зонт… (идет дождь) Дети легли спать… (поздно) 
Очень хочется пить… (жарко) Лед на реке растаял… (тепло). 

Задачи работы над неречевой оставляющей: 
6. Совершенствовать ориентировку в схеме тела; учить определять направления в про-

странстве относительно собственного тела. Начинать необходимо с заданий на ориентацию в 
сторонах собственного тела. Например, «Покажи правую (левую) руку (ногу, плечо, колено и 
т.д.)», «Дотронься правой (левой) рукой до левого(правого) уха (колена, стопы, плеча и т.д.)» 
и др. Затем переходить к обучению ориентировки в направлении пространства относительно 
самого себя. Например: «Возьми соседа за правую (левую) руку»; «Сделай пять шагов вправо, 
влево, вперед, назад»; «Повернись лицом (спиной) к…»; и другие. Завершающим в этой рабо-
те будет закрепление ориентировки в пространстве в зеркальном отображении. Например, в 
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упражнении «Зеркало» стоя или сидя с ребёнком друг напротив друга, отрабатывается схема 
«зеркало» на движениях сначала одной рукой, потом другой, затем двумя руками вместе.  

7. Отдельно необходимо также поработать над закреплением понимания простран-
ственных отношений между предметами, а также изменчивости и относительности простран-
ственных отношений. Для решения данной задачи можно применять пособие «Разноцветный 
коврик». Он представляет собой 9 квадратов 20х20 с наклеенными на них геометрическими 
фигурами. Детям предлагаются задания: «Встань правой (левой) ногой на фигуру, которая 
находится между…, а левой (правой) на фигуру, которая находится между …», «Какая нога 
находится впереди, какая сзади?»; «Встань лицом к коврику так, чтобы в верхнем ряду были 
следующие фигуры …»; «Выложи коврик по образцу (по словесному указанию).  

Мы полагаем, что данные рекомендации помогут логопедам дошкольных учрежде-
ний определять приоритеты в содержании работы по формированию речевой готовности к 
школьному обучению детей обозначенных категорий и осуществлять ее с большей эффек-
тивностью. 

Список литературы: 
1. Агранович, З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов 

у детей / З. Е. Агранович. – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2001. – 48 с.  
2. Бабкина, Н. В. Готовность детей с задержкой психического развития к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям / Н. В. Бабкина // Педагогика и психоло-
гия образования. – 2016. – №  2. – С. 100-111. 

3. Борякова, Н. Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой пси-
хического развития / Н. Ю. Борякова. – М., 2003. – 112 с.  

4. Жукова, З. В. Речевая готовность к школе / З. В. Жукова // Фундаментальные и прикладные 
научные исследования материалы. – 2016. – С. 21-22. 

5. Казакова, Е. А. Готовность к обучению в школе детей с речевыми нарушениями / Е. А. Казако-
ва // Мир детства в современном образовательном пространстве сборник статей студентов, ма-
гистрантов, аспирантов. – Витебск, – 2015. – С. 216-218. 

6. Курдвановская, Н. В. Формирование слоговой структуры слова: логопедические задания / Н. В. 
Курдвановская, Л. С. Ванюкова. – М.: ТЦ Сфера, 2007.- 78 с.  

7. Шевченко, С. Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С. Г. Шевчен-
ко и др.; под общей ред. С. Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 96 с.  
 

 
УДК 159.99 

Симатова Оксана Борисовна 
канд.психол.наук, доцент кафедры психологии образования 

Забайкальский государственный университет 
г.Чита, Российская Федерация 

asimatov@mail.ru  

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
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Современный период развития российского общества характеризуется значительным 

ростом интереса к практической психологии. Происходит постепенное понимание того, что 
каждый человек, его развитие и самоопределение – и есть приоритетная цель современного 
общества, убедительно аргументирующая само его существование. Очевидно, что данные 
условия диктуют и необходимость постановки основной задачи – воспитание развитого, мыс-
лящего, творчески относящегося к жизни человека. Приоритет в осуществлении этой задачи, 
безусловно, принадлежит практической психологии, представляющей собой эффективное вза-
имодействие науки и практики в деле развития личности. 

Вышеуказанные изменения актуализируют смену парадигмы, лежащей в основе орга-
низации образовательного процесса. Ее сущность состоит в максимальной обращенности к 
личности и индивидуальности, что, в свою очередь, требует подготовки практических психо-
логов, ориентированных в профессиональной деятельности на проблематику обучения и вос-
питания. Ранее подготовка практических психологов носила преимущественно академический 
характер. При этом, имея определенные знания, психологи испытывали значительные затруд-
нения в их практическом использовании. Зачастую это было связано с недостаточной разрабо-
танностью методических и технологических аспектов практической работы. Современные тен-
денции развития актуализируют вопрос не только о том, что делать, но и о том, как это делать. 

Мы считаем, что универсальным способом достижения целей, связанных с развитием 
личности, может выступать эффективная реализация соответствующих психолого-
педагогических программ, представляющих собой комплекс взаимосвязанных психолого-
педагогических мероприятий, направленных на достижение целей развития через обучение и 
воспитание. В настоящее время реализация самых различных психолого-педагогических про-
грамм представлена в практике широкого спектра сфер деятельности общества: образовании, 
здравоохранении, праве и юриспруденции, управлении, социальном секторе, армии и т.д. При 
этом проблемой сегодняшнего дня является не дефицит самих психолого-педагогических про-
грамм, а дефицит специалистов, способных их грамотно разрабатывать и эффективно реали-
зовывать [3]. Именно поэтому подготовка профессионалов, владеющих соответствующими 
компетенциями, становится одной из важнейших задач. 

Несмотря на то, что психолого-педагогические программы уже достаточно давно по-
лучили широкое распространение в практике работы специалистов самого различного профи-
ля, существует целый спектр общих проблем, связанных с их разработкой и последующей ре-
ализацией. Критический анализ проблем и противоречий, выделенных нами в ходе изучения 
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научной и методической литературы, а также – в процессе разработки и практической реали-
зации авторской системы профилактики зависимого поведения у подростков в условиях сред-
ней общеобразовательной школы, – позволил нам выделить целый ряд затруднений, наиболее 
часто встречающихся в соответствующей практической работе [3]. 

Проблема 1. Низкий уровень подготовки разработчиков программ. 
Очевидно, что разработка психолого-педагогической программы любого вида и 

направленности требует от автора соответствующей специальной подготовки и широкого 
спектра знаний. Специальная подготовка касается глубокого научного понимания теоретико-
методологических аспектов тех психолого-педагогических проблем, в контексте которых раз-
рабатывается программа; широкого спектра знаний самых разных областей психологии и пе-
дагогики (психологии развития, возрастной, педагогической, социальной психологии, профо-
риентологии, психофизиологии, различных разделов педагогики и т.д.); правовых основ соци-
ального взаимодействия и соответствующего профессионального воздействия; четкого осо-
знания реалистичности практического достижения выдвинутых в программе целей и путей 
решения поставленных задач и т.д. [4]. 

К сожалению, нередко можно встретить психолого-педагогические программы, не 
учитывающие ни особенностей психического развития на разных этапах онтогенеза, ни его за-
кономерностей, ни адекватности используемых форм и методов соответствующей работы и т.п. 

Проблема 2. Отсутствие или недостаточность научной обоснованности программ. 
Любая психолого-педагогическая программа должна базироваться на научно-

обоснованных теориях, концепциях, подходах и соответствующих принципах психолого-
педагогической работы. В противном случае реализация авторской программы превращается в 
сомнительный и неэффективный эксперимент. Только строгая и четкая научная обоснован-
ность программы позволяет четко и адекватно сформулировать ее цели и задачи, сделать ме-
ханизмы психолого-педагогического воздействия понятными, а программу в целом – действи-
тельно эффективной. Кроме того, только в этом случае выполняется требование возможности 
повторной реализации программы другими (помимо автора) специалистами. 

Проблема 3. Отсутствие или недостаточность взаимосвязей между целями, задачами и 
содержанием программ. 

Очевидно, данная проблема проистекает из двух предыдущих: отсутствие специальной 
научной подготовки авторов зачастую приводит к серьезным несоответствиям целей, задач и 
собственно содержания психолого-педагогических программ. Так, сегодня можно встретить 
программы, в которых в качестве цели заявляется «личностный рост» (без указания целевой 
аудитории, в отсутствии раскрытия механизмов психолого-педагогического воздействия и 
путей оценки эффективности программы), задачами при этом выступают «…снижение агрес-
сивности и тревожности…», а большая часть содержания программы направлена на развитие 
коммуникативных навыков. Очевидно, что в подобных случаях, авторы вряд ли имеют адек-
ватные представления о психологических фактах, механизмах, закономерностях и соответ-
ствующих взаимосвязях.  

Проблема 4. Отсутствие или недостаточность соответствия используемых форм и мето-
дов психолого-педагогической работы возрастным и другим особенностям адресата программ. 

Сегодня, к сожалению, можно столкнуться с ситуацией, когда авторами тех или иных про-
грамм не учитываются психологические особенности тех, на работу с кем они рассчитаны [2; 6]. 
Так, зачастую можно встретить программы, представляющие собой социально-психологические 
тренинги для младших школьников и даже для дошкольников. Очевидно, авторы подобных 
программ не учитывают, что обязательная в структуре социально-психологического тренинга 
рефлексия еще не может быть осуществлена детьми данных возрастных групп (когнитивная и 
личностная рефлексия являются новообразованиям подросткового периода развития).  

Также не редким является включение авторами в свои программы заданий и упражне-
ний, предполагающих фотографирование детей различных возрастов, использование элемен-
тов телесно-ориентированной терапии и т.п. без учета правовых аспектов данных действий в 
отношении несовершеннолетних и без официального разрешения их родителей или законных 
представителей. 
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Проблема 5. Отсутствие или недостаточность обоснованности механизмов и критериев 
оценки эффективности реализации программ. 

Очевидно, что сам факт реализации психолого-педагогической программы не является 
доказательством ее эффективности. В каких-то случаях это действительно может привести к 
планируемым позитивным изменениям и достижению поставленных целей, в других – ока-
заться нейтральным с точки зрения таких изменений в психике и личности, а в крайних случа-
ях реализация программы может вызвать даже отрицательный эффект. Без анализа результа-
тов, полученных в ходе реализации программы, нельзя определить ее эффективность и целе-
сообразность применения в практической работе. К сожалению, сегодня авторами предлагает-
ся множество психолого-педагогических программ, в которых не указываются механизмы 
оценки их эффективности. Как результат – практика проведения огромного количества неэф-
фективных или малоэффективных мероприятий, безрезультатные временные и немалые мате-
риальные затраты. Обязательное включение в структуру программы системы оценки ее эф-
фективности (с четким обозначением соответствующих критериев) позволит определить целе-
сообразность ее реализации и избежать напрасных затрат. 

Проблема 6. Отсутствие или недостаточность реализации принципа системности в 
практической психолого-педагогической работе. 

Опыт использования психолого-педагогических программ в практической работе убе-
дительно доказывает, что любая программа должна выступать составной частью целостной 
системы соответствующей психолого-педагогической работы. При этом эффективную психо-
лого-педагогическую работу в условиях учреждений образования можно представить как 
определенную организацию деятельности всех участников образовательного процесса, 
направленную на цели развития, обучения и воспитания. Таким образом, любая психолого-
педагогическая программа, реализуемая в учреждении образования должна быть частью дан-
ной системы, а ее реализация – вкладом в достижение общих целей [6]. 

Кроме того, принцип системности, или системно-уровневый подход, предполагает, что 
любое психолого-педагогическое воздействие, оказанное специалистом, оказывает влияние не 
только на определенную психическую функцию или психологическую характеристику, но и 
на личность в целом. 

Проблема 7. Краткосрочность реализации программы. 
Учитывая механизмы и закономерности динамики психического развития, а также то, 

что психолого-педагогическое воздействие влияет на личность в целом, становится очевид-
ным то, что соответствующая психолого-педагогическая работа будет эффективной лишь при 
условии ее системности и долговременности. 

Сегодня авторами зачастую предлагаются психолого-педагогические программы, 
предполагающие их экспресс-реализацию в сроки от нескольких недель до 1-1,5 месяцев, 
включающие 5-10 занятий. При этом такие программы, как правило, предлагаются как от-
дельные мероприятия, не являющиеся частью какой-либо системной работы. Безусловно, та-
кое положение дел вызывает справедливые сомнения в отношении эффективности подобных 
программ и целесообразности их применения в деятельности практического психолога. 

В зависимости от целей, особенностей адресата и специфики тех характеристик, на 
изменение которых направлена работа в рамках программы, длительность ее реализации 
должна быть адекватной. Безусловно, учитывая эти факторы, сроки реализации программ 
могут быть абсолютно разными и сильно варьировать. Но все же максимальную эффектив-
ность в практическом применении доказали психолого-педагогические программы со сро-
ками реализации не менее 3-6 месяцев. Существенное влияние на сроки реализации про-
грамм оказывают и конкретные условия, в которых осуществляется соответствующая пси-
холого-педагогическая работа. Так, наш собственный опыт реализации авторской психоло-
го-педагогической программы в средней общеобразовательной школе, показал, что в совре-
менных условиях зачастую существуют серьезные временные ограничения, не позволяющие 
осуществлять психолого-педагогическую работу в дополнительное от учебного процесса 
время. В нашем случае возникла необходимость включения реализации программы в общий 
план учебно-воспитательного процесса школы путем проведения занятий в рамках системы 
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классных часов, что определило долговременность ее реализации (в течение одного учебно-
го года) [5]. 

Проблема 8. Отсутствие системы контроля в ходе реализации программ. 
Зачастую в психолого-педагогических программах не прописываются механизмы кон-

троля за организацией соответствующей работы и ее непосредственным осуществлением. За-
частую это приводит к риску сбоев в работе, нарушениям ее сроков и снижению качества, а в 
результате – низкой эффективности психолого-педагогической работы. Кроме того, отсут-
ствие контроля (необходимости представления промежуточных результатов), как правило, 
является препятствием осуществления качественного и грамотного мониторинга динамики 
соответствующих показателей для оценки эффективности психолого-педагогической про-
граммы. 

Проблема 9. Отсутствие или недостаточность специальной подготовки специалистов к 
практической реализации психолого-педагогических программ. 

Анализ практического опыта реализации психолого-педагогических программ поз-
волил сформулировать слабые места подготовки специалистов, их реализующих: слабость 
общей научной подготовки; отсутствие или недостаточность специальной подготовки к 
работе по реализации конкретной программы; несоответствие личности специалиста тре-
бованиям реализации программы; отсутствие или слабость владения специалистом мето-
дами реализации программы; нарушение специалистами границ компетентности и компе-
тенции и т.д. 

Кроме того, отсутствие специальных знаний и навыков адаптивного образа жизни, со-
временных социально-продуктивных стратегий поведения у педагогов зачастую не позволяет 
им оказывать результативное развивающее воздействие, психологическую и социальную под-
держку. Поэтому, чтобы обучить молодых людей новым формам поведения, воспитать гармо-
ничную личность, способную самостоятельно, эффективно и ответственно строить свою 
жизнь, нужно самому обладать всеми этими качествами и демонстрировать их в процессе 
профессионального взаимодействия с молодежью, знать способы эффективного преодоления 
жизненных проблем и развивать стереотипы здорового поведения. Такое положение дел дик-
тует необходимость организации и проведения психолого-педагогической работы, направлен-
ной на развития личности самих специалистов, реализующих психолого-педагогические про-
граммы, предполагающую формирование у них системы личного противостояния различным 
неблагоприятным воздействиям еще в процессе обучения в ВУЗе, а также и в ходе професси-
ональной деятельности. 

Несмотря на требования, соответствующие условиям модернизации образования, про-
блематичным остается использование специалистами современных образовательных техноло-
гий и активных методов психолого-педагогического взаимодействия с молодежью. Специали-
сты, реализующие психолого-педагогические программы, безусловно, должны владеть совре-
менными технологиями, формами и методами работы, отвечающими, прежде всего потребно-
стям и интересам обучающихся и воспитанников. 

Еще одним слабым звеном в готовности специалистов к реализации тех или иных пси-
холого-педагогических программ выступает их слабая ориентация в сфере своих профессио-
нальных компетенций, и, как результат – постоянное нарушение их границ. Так, например, 
зачастую педагоги берутся за работу, предполагающую высокий уровень специальных психо-
логических знаний, которыми не обладают, и используют психологические формы и методы 
работы, которыми не владеют. Практические психологи образования начинают решать вопро-
сы, касающиеся не только здоровых, но и психически больных людей, не обладая соответ-
ствующими компетенциями и не имея на это права. 

И, наконец, очевидным является тот факт, что предупреждением и преодолением 
проблем обучения, воспитания и развития у своих подопечных должны заниматься только 
взрослые, которые сами не имеют соответствующих проблем. В любом другом случае пси-
холого-педагогическая работа становится профанацией. Необходима психолого-
педагогическая работа, направленная на осознание специалистами того, что реализация пси-
холого-педагогических программ, отвечающих целям развития, – это тяжелый профессио-
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нальный труд, требующий специальной подготовки, а самое главное, – достаточно высокого 
уровня развития личности. 

Проблема 10. Отсутствие или неопределенность ответственности за реализацию про-
грамм и ее результаты. 

Можно констатировать, что в практике работы по реализации психолого-
педагогических программ фактически отсутствуют механизмы, предполагающие привлече-
ние специалистов к какой-либо ответственности за результаты этой реализации. Очевидно, 
что, прежде всего, это связано, зачастую, с отсутствием представления этих самых результа-
тов. Мы считаем, что необходимость профессиональной ответственности за реализацию 
психолого-педагогических программ, очевидна: это позволит значительно повысить каче-
ство самих программ и соответствующей работы по их реализации, избежать напрасных 
кадровых, временных и материальных затрат, а самое главное – предупредит возможное 
негативное влияние и вред, оказываемый на психическое и психологическое здоровье 
участников. 

Таким образом, можно констатировать существование целого спектра проблем разра-
ботки и реализации психолого-педагогических программ. Однако, среди методологических, 
методических, организационных и др. затруднений и проблем, центральным все же является 
слабость подготовки соответствующих специалистов к непосредственной практической рабо-
те. Компетенции педагога-психолога должны базироваться на высокой общекультурной под-
готовке, четком понимании им смысла своей будущей профессиональной деятельности, высо-
ком уровне психологической грамотности и психологической культуры личности специали-
ста. Современная стратегия профессионального образования диктует необходимость поста-
новки вопроса о более полном, личностно и социально интегрированном результате образова-
ния. В качестве такого интегрального результата может выступать профессиональная мен-
тальность, которая характеризует специалиста как представителя определенного профессио-
нального сообщества, обладающего свойственными для этого сообщества мироощущением, 
мышлением, поведением, системой ценностей, что делает труд данного профессионала каче-
ственно отличным от других сфер профессиональной деятельности [1]. Очевидно, что все это 
требует корректировки учебных планов и программ в вузах, готовящих практических психо-
логов. Практический психолог должен быть штучным произведением культуры и образова-
ния. Ведь по выражению И.В. Дубровиной, масштаб личности специалиста должен соответ-
ствовать масштабу профессиональных задач. 
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В статье обосновывается лингвометодический подход работы с текстом по специ-
альности при изучении русского языка студентами, обучающимися на факультете турк-
менского языка и литературы. Описывается учебно-методический материал по одной из 
таких тем.  
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ROLE AND VALUE OF WORK WITH THE TEXT ON SPECIALITIES  
AT STUDYING OF RUSSIAN BY STUDENTS – THE FUTURE TEACHERS  

OF TURKMEN LANGUAGE AND LITERATURE 

In article it is proved linguistic-methodical the approach of work with the text on spe-
cialties at studying of Russian by the students trained at faculty of Turkmen language and the 
literature. The teaching-methodical material on one of such themes is described.   

Key words: the text on specialties, studying, development.  
 
Студентам Туркменского государственного университета имени Махтумкули (ТГУ им. 

Махтумкули), которые обучаются по специальности «Туркменский язык и литература», все 
программные дисциплины за исключением предмета «Русский язык» преподаются на госу-
дарственном языке страны. Студенты первого и второго курса (4 cеместра) наряду с русским 
языком изучают еще и английский язык. Это обстоятельство диктует преподавателям русско-
го языка обратить особое внимание к изучению текстов по специальности студентов, но со-
ставленных именно на русском языке. 

Подобный подход при использовании современных методических технологий (интер-
активных и др.) дает ощутимый результат, который проявляется в параллельном усвоении 
программных тем, изучаемых студентами в предметах по специальности и почти одновремен-
но на уроках русского языка. Тем самым достигается двоякая цель: наиболее больное усвое-
ние студентами как лексического, так и грамматического материала по русскому языку. Этот 
подход, представляя собой один из видов установления связи между вузовскими учебными 
предметами, в конечном счете, обеспечивает повышение качества подготовки кадров с выс-
шим образованием, а именно учителей туркменского языка и литературы для средних школ.  

Исходя из требований кратко изложенного выше лингводидактического подхода, ав-
тор настоящей статьи в соавторстве с некоторыми членами кафедры русского языка ТГУ им. 
Махтумкули составила учебное пособие по русскому языку для студентов филологических 
специальностей высших учебных заведений Туркменистана. Методическое руководство за 
работой коллектива авторов по созданию данного пособия осуществила доцент, кандидат пе-
дагогических наук С.С. Сапарова. Данное пособие по рекомендации Учебно-методической 
комиссии было утверждено Ученым советом университета к печати и в настоящее время при-
нято Министерством образования страны для последующего издания. Ниже как отдельная 
тема приводятся сам текст, а также лексические и грамматические материалы к нему из этого 
пособия, которые разделены на несколько взаимосвязанных заданий (их всего 17).  
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Тема: Мухаммед Гельдыев – один из основоположников современной туркменской 
лингвистики. 

Речевые модели со значением образа действия, степени и сравнения в устной и пись-
менной речи 

Туркмены, являясь одним из древнейших народов мира, внесли огромный вклад в со-
кровищницу мировой культуры, в духовно-культурное развитие человечества.   

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. 
Задание 1. Прочитайте. Запомните значение данных слов и словосочетаний. Запишите 

в словари. 
Аул (тюрк.) – селение (в прошлом кочевое, ныне оседлое) у народов Средней Азии; 

горное селение; oba 
Бухара – город в Узбекистане, центр Бухарской области; Buhara 
cтрастный – сильное желание, hyjuwly, güýçli  
жажда – желание, потребность пить при ощущении сухости во рту; перен. сильное же-

лание чего-либо, необыкновенно страстное стремление к чему-л.; teşnelik, hyjuw 
медресе (араб. мадраса, от дараса – изучать) – с IX века мусульманская средняя и выс-

шая школа, готовящая служителей культа, учителей; medrese 
озарение – внезапное прояснение сознания, ясное понимание чего-н.; aýdyňlaşma  
одиночка – человек, который живёт, делает что-н., работает один, отдельно от других, 

без помощи других; ýeke adam, ýekebara 
основоположник – основатель, создатель какого-л. учения, направления, школы и т.п.; 

esaslandyryjy, düýbüni tutujy 
соавторство – совместное авторство, работа соавторов; awtordaşlyk  
реформирование – преобразование, изменение, переустройство чего-нибудь; 

özgertmek, reforma geçirmek 
неутомимый – не знающий усталости, очень выносливый, упорный; armany-ýadamany 

bilmeýän 
ногайцы (самоназвание – ногай) – народ в Российской Федерации, главным образом в 

Ставропольском крае, в Дагестане, а также в Карачаево-Черкессии, Чечне и Ингушетии; 
nogaýlar 

прогрессивный – передовой; öňde baryjy, ösýän 
просветитель – прогрессивный общественный деятель, распространитель передовых 

идей и знаний; magaryfçy 
просветительство – деятельность просветителя, просветителей; magaryfçylyk 
широта – обширность, неограниченность, лишённый узости;  
giňlik, ýaýbaňlyk 
Задание 2. От данных глаголов образуйте существительные. 
Образец: 
 … – учить              учение 
Озарить, изучить, владеть, продолжить, творить, осмыслить, реформировать, изме-

нить, исключить, предупредить, включить, читать. 
Задание 3. Образуйте от данных существительных прилагательные при помощи суф-

фиксов –н-, -ическ-, -ост-, -ивн- 
Образец: 
…талант            талантливый 
Наука, лингвистика, деятельность, грамматика, тяга, прогресс, фонетика, графика. 
Задание 4. Раскройте скобки. Слова в скобках поставьте в нужном падеже: Образец: 
Основоположник лингвистики ж. р., р.п.   
Основоположник (лингвистик..., учен..., направлен...) 
озарение (любов.., талант..., мысл...) 
широта (интерес, взгляд, ...) 
жажда (знани..., приключен... ) 
участник (строительств..., конкурс. .., ) 
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окончание (школ.., медрес. .., вуз...) 
жизнь (учен...-филолог..., педагог...) 
развитие (наук..., техник..., культур...) 
след (преступлен..., болезн..., ног...) 
Задание 5. Допишите окончания прилагательных в данных словосочетаниях. 
Лингвистика (современн..., туркменск... )  
жизнь (недолг..., ярк... ) 
время (непродолжительн..., стар...)  
образование (высш..., всесторонн...)  
термин (лингвистическ..., юридическ...)  
деятельность (просветительск...., творческ... )  
деятель (прогрессивн..., общественн...)  
наследие (научно..., историческ... )  
графика (арабск..., латинск... ) 
Задание 6. Составьте предложения из данных слов. 
1. Мухаммед Гельдыев, лингвистики, одним, современной туркменской, является, из 

основоположников. 
2. Медресе, открыто, было, в 1906 году, “Галия”. 
3. Непрост, в науку, был, М. Гельдыева, путь. 
4. При медресе, библиотека, богатая, имелась.  
5. Студентам, книги, разрешали, светские, читать. 
6. Итоговым, М. Гельдыева, следует, трудом, „Грамматику туркменского языка“, считать. 
Задание 7. Допишите предложения. 
1. После окончания медресе в Бухаре М. Гельдыев непродолжительное время работал ... . 
2. Недолгая, но яркая жизнь ученого-филолога оставила ... . 
3. Страстная тяга к более обширным знаниям так не давала ему покоя,  
4. Его создателем и руководителем был прогрессивный деятель ... . 
5. При медресе имелась довольно богатая библиотека ... . 
6. Итоговым трудом М. Гельдыева следует считать „Грамматику туркменского языка“, ... . 
Слова для справок: татарского просветительства Зия Камали; учителем в своем родном 

ауле Гаракёл на Челекене (ныне Хазар);  
студентам было дозволено чтение светских книг;  
которую он создал в соавторстве с Г.Х. Алпаровым в 1929 году; 
заметный след в туркменском языкознании; 
что он продолжил образование в уфимском медресе “Галия”.  
Задание 8. Прочитайте текст. Как вы думаете, кому он посвящен? 
Мухаммед Гельдыев (1889-1931) – один из основоположников современной туркмен-

ской лингвистики. Не долгая, но яркая жизнь ученого-филолога оставила заметный след в 
туркменском языкознании. Она была озарена любовью к родному языку, большой работоспо-
собностью, необычайной широтой интересов и неутомимой жаждой знаний. Непрост был путь 
М. Гельдыева в большую науку. После окончания медресе в Бухаре он работал учителем в 
своем родном ауле Гаракёл на Челекене (ныне Хазар). Страстная тяга к более обширным зна-
ниям так не давала ему покоя, что он продолжил образование в уфимском медресе “Галия”.  

Медресе “Галия” было открыто в 1906 году. Его создателем и руководителем был про-
грессивный деятель татарского просветительства Зия Камали. Желающих учиться в этом мед-
ресе было так много, что здесь учились не только татары и башкиры, но и казаки, узбеки, кир-
гизы, ногайцы, а в последующем и туркмены. 

Официально это медресе считалось высшим религиозным мусульманским учебным за-
ведением. Большое внимание в нём уделялось изучению светских дисциплин – истории, гео-
графии, математики, физики, химии, естествознания и других предметов. Эти предметы были 
включены также в учебный план русской общеобразовательной средней школы. Преподава-
ние велось на родном языке студентов, изучался также русский язык. При медресе имелась 
богатая библиотека. Студентам разрешали читать светские книги. Периодические издания вы-
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писывались, как на арабском, татарском, так и на русском языках. Так как студентам разреша-
лось петь песни, играть на музыкальных инструментах, они могли устраивать концерты. В 
медресе проводились также лекции, диспуты, литературные вечера. Студенты “Галии” могли 
носить длинные волосы, одеваться по-европейски, посещать театр. Всестороннее образование, 
полученное М. Гельдыевым в медресе “Галия”, и несколько лет учительской работы в татар-
ских и башкирских мекдебах Уфимской губернии сыграли огромную роль в становлении его 
как ученого-языковеда и педагога методиста.  

М. Гельдыев возглавил в 1922 году работу по реформированию арабского алфавита 
применительно к фонетическим особенностям современного туркменского языка, так как он 
был членом Туркменской научной комиссии. При этом он руководствовался принципом 
“каждой фонеме – отдельный знак”. 

Главной проблемой для туркменских языковедов в 20-е годы был вопрос о создании 
научной терминологии. Её отсутствие в туркменском языке в значительной степени препят-
ствовала успешному развитию науки, техники и культуры в республике. Так как М. Гельдыев 
считал основным источником развития новой терминологии внутренние ресурсы языка, он 
предложил общепринятые ныне лингвистические термины: sözlem-предложение, eýe – подле-
жащее, habar – сказуемое, söz – слово, goşulma – аффикс, işlik – глагол, bogun – слог, ses – 
звук, çekimli – гласный, çekimsiz – согласный, açyk – звонкий, dymyk – глухой и т.д. Другим 
источником обогащения словарного состава туркменского языка являются также заимствова-
ния из родственных и неродственных языков.  

Несколько раз переиздавались буквари М. Гельдыева, созданные им в одиночку, а 
также в соавторстве К. Бориевым и с видным татарским ученым-языковедом Г.Х. Алпаровым. 
Это были первые пособия по арабской и латинской графике. М. Гельдыев был автором работ 
“Родная речь в начальной школе” (1925 год), “Учебник по языку” (1926 год, в соавторстве с 
Г.Х. Алпаровым) и др. В 1926 году был опубликован его учебник туркменского языка для 
русских. 

Итоговым трудом М. Гельдыева следует считать „Грамматику туркменского языка“, 
которую он создал в соавторстве с Г.Х. Алпаровым в 1929 году. В ней подробно исследуются 
морфология и синтаксис, а также фонетика туркменского языка. В качества приложения в 
книге дан краткий русско-туркменский словарь лингвистических терминов. 

Научная и творческая деятельность М. Гельдыева продолжалась всего десять лет, од-
нако он успел за это время проявить себя как талантливый филолог и организатор науки. В 
настоящее время выявлено и описано более 60 книг, статей и других работ М. Гельдыева, из-
данных в 1922-1931 годах в Ашхабаде и Ташкенте. Одновременно с изучением научного 
наследия М. Гельдыева продолжается работа по сбору и обработке сведений к его жизни.  

(По М. Соегову) 
Задание 9. Используя речевую модель, ответьте на вопрос: 
-Что ты узнал/a, из этого текста? 
– Я узнал/a, что + предложение из текста. 
Образец: Я узнал/a, что + имя Мухаммеда Гельдыева широко известно в научных кру-

гах Туркменистана. 
Варианты ответов:  
 – Я узнал/a, что + любое предложение текста.  
 -Я понял/a, что + любое предложение текста.  
– Я запомнил/a, что + любое предложение текста 
Задание 10. Ответьте на вопросы.  
1. Кто был основоположником современной туркменской лингвистики? 
2. Где и когда родился М. Гельдыев? 
3. Каким был путь М. Гельдыева в большую науку? 
3. Что не давало покоя М. Гельдыеву?  
4. Расскажите о медресе “Галия”, где обучался М. Гельдыев. 
5. Какими принципами руководствовался М. Гельдыев при составлении туркменского 

алфавита на основе латинских букв? 
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6. Какие общепринятые лингвистические термины предложил М. Гельдыев? 
7. Какая книга М. Гельдыева является его итоговым трудом по языку? 
8. Сколько трудов М. Гельдыева выявлено к настоящему времени?  
Задание 11. Восстановите предложения по содержанию текста: 
1. ... , широко известно в научных кругах Туркменистана. 
2. ..., а также в соавторстве с видным татарским ученым-языковедом Г.Х. Алпаровым и 

К. Бориевым. 
3. Активный участник языкового строительства в Туркменистане, ... . 
4. Руководствуясь этим принципом, он предложил общепринятые ныне лингвистиче-

ские термины ... . 
5. Вместе с тем, немаловажным источником обогащение словарного состава туркмен-

ского языка М. Гельдыев считал ... .  
6. Итоговым трудом М. Гельдыева следует считать „Грамматику туркменского языка“, ... . 
7. Всестороннее образование, полученное М. Гельдыевым в медресе “Галия”, ... .  
Задание 12. Поставьте предложения из текста в логической последовательности. 
1. Преподавание велось на родном языке студентов, изучался также русский язык. 
2. Студентам разрешалось петь песни, играть на музыкальных инструментах, устраи-

вать концерты. 
3. Научная и творческая деятельность М. Гельдыева продолжалась всего десять лет, 

однако он успел за это время проявить себя как талантливый филолог и организатор науки. 
4. Одновременно с изучением и осмыслением научного наследия М. Гельдыева про-

должается работа по сбору и обработке сведений, относящихся к его жизни. 
5. Выписывались периодические издания, в том числе русские, татарские, арабские га-

зеты. 
6. Недолгая, но яркая жизнь ученого-филолога оставила заметный след в туркменском 

языкознании.  
7. При медресе имелась довольно богатая библиотека, студентам было дозволено чте-

ние светских книг. 
Задание 13. Выделите вводную, основную и заключительную части текста и прочитай-

те каждую часть. 
Задание 14. Выделите микротемы. Прочитайте главные по смыслу предложения-

тезисы каждой микротемы.  
Задание 15. Заполните таблицу по содержанию текста: 
 

тезисный план вопросный план назывной план 
1. М.Гельдыев является одним из 
основоположников современной 
туркменской лингвистики. 

1. Кто был одним из осново-
положников современной 
туркменской лингвистики? 

1. М. Гельдыев – осно-
воположник туркмен-
ской лингвистики.  

2.    

 
Задание 16. Составьте диалог, опираясь на текст и вопросный план. 
Задание 17. Перескажите сжатый вариант текста с опорой на тезисный план. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

С целью обеспечения всестороннего и гармоничного развития воспитанников со-
временные педагоги дошкольного образования активно применяют в профессиональной 
деятельности информационные и коммуникационные технологии. В статье рассматри-
ваются возможности использования мультимедиа в условиях цифровой образователь-
ной среды детского сада. 
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THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER OF PRESCHOOL PROFILE  
IN DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT 

In order to ensure the comprehensive and harmonious development of pupils, modern 
teachers of preschool education actively use information and communication technologies in 
their professional activities. The article discusses the possibilities of using multimedia in the 
digital educational environment of kindergarten. 

Key words: kindergarten, preschool age, multimedia, information and communication 
technology, digital educational environment. 

  
Сегодня в образовательном процессе детских садов успешно применяются инновации, 

одна из которых обусловлена процессами информатизации общества и образования. С целью 
повышения качества образования педагогами дошкольного профиля активно используются 
разнообразные средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и разрабо-
танные на их основе электронные образовательные ресурсы.  

Результаты ряда научных исследований [1]; [2] и многолетний опыт образовательных 
учреждений свидетельствуют о целесообразности внедрения средств ИКТ в воспитательно-
образовательную работу с детьми дошкольного возраста.  

Игровые обучающие ситуации с применением ИКТ содействуют активизации поли-
сенсорного восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения ребенка. Совершенство-
вание познавательных интересов, психических функций, коммуникативных навыков, самосто-
ятельности и способности к саморегуляции создает предпосылки необходимые для достиже-
ния им оптимального уровня готовности к обучению в школе.  

Особе место в цифровой образовательной среде современного детского сада занимают 
технологии мультимедиа, которые позволяют одновременно использовать различные средства 
представления информации при интерактивном взаимодействии пользователя с информаци-
онной системой. В дошкольных образовательных организациях наиболее востребованы сле-
дующие аппаратно-программные и технические средства мультимедийных технологий: 
устройства ввода/вывода информации; средства сбора, обработки, передачи, хранения тексто-
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вой, графической, аудиовизуальной информации; акустические и видеовоспроизводящие си-
стемы и др. 

Их применение в воспитательно-образовательном процессе детского сада расширяет 
возможности предъявления информации, объединяя графику, анимацию, звук, видео и др. 
Благодаря уникальным возможностям технологии мультимедиа дети дошкольного возраста 
лучше воспринимают и запоминают учебный материал, возрастает их познавательная актив-
ность, развиваются общие и специальные способности, личностные качества. Нельзя не отме-
тить, что мультимедиа дает возможность изучать объекты и явления, за которыми сложно или 
невозможно наблюдать в окружающей действительности. 

Информация, представленная посредством мультимедиа, доступна ребенку-
дошкольнику, так как ее можно увидеть, услышать и оценить. Качественное статичное или 
динамичное изображение, анимационные эффекты, музыкальное сопровождение повышают 
интерес воспитанников к предлагаемому материалу, они быстрее его осваивают.  

Педагоги дошкольного профиля используют мультимедиа в форме аудио книг, презен-
таций, видео экскурсий, слайд-шоу, интерактивных развивающих игр и др. При этом решают-
ся следующие задачи: совершенствование психических процессов; социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое воспитание; физическое развитие; реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья и т. д. 

Новые реалии ориентируют на повышение эффективности воспитательно-
образовательной работы в детском саду с целью обеспечения всестороннего и гармоничного 
развития воспитанников. Реализация педагогами профессиональных функций в условиях со-
временной цифровой образовательной среды предполагает комплексное применение инфор-
мационных и коммуникационных технологий. Использование электронных образовательных 
ресурсов, созданных на базе технологии мультимедиа, позволяет детям не только овладеть 
опытом, накопленным предшествующими поколениями, но и в совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, приобрести собственный социальный опыт, значение которого 
переоценить невозможно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

В статье представлены формы работы по формированию духовно-нравственных 
ценностей на уроках литературы. Автор раскрывает возможности уроков литературы с 
использованием произведений как осетинских, так и зарубежных писателей и поэтов на 
русском языке в становлении личности школьников. Также обращает внимание, что, 
сопоставляя произведения различных авторов, можно обнажить особенности менталите-
та повествователя. Особое внимание уделяется формированию чувства дружбы и взаи-
мопонимания, любви к ближнему и неприятия насилия.  

Ключевые слова: становление личности, духовно-нравственные ценности, родной 
язык, сравнительный анализ произведений, противостояние и примирение. 
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FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES  
AT THE LESSONS OF LITERATURE 

The article presents the forms of work on the formation of spiritual and moral values at 
the lessons of literature. The author reveals the possibilities of literature lessons using the 
works of both ossetian and foreign writers and poets in Russian in the formation of the person-
ality of schoolchildren. He also draws attention to the fact that comparing the works of differ-
ent authors, it is possible to expose the peculiarities of the mentality of the narrator. Special 
attention is paid to the formation of a sense of friendship and mutual understanding, love for 
one's neighbor and rejection of violence. 

Key words: formation of personality, spiritual and moral values, native language, com-
parative analysis of works, confrontation and reconciliation. 

 
Каждый раз, отправляясь в класс на урок русского языка и литературы, задумываешься 

и о значимости родного языка в жизни каждого человека. Радует, что мы с детства свободно 
общаемся на языке великих А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого и других мастеров 
слова. Но наравне с этим нельзя забывать родной язык. Ведь языки малых народов, как ручей-
ки, сливаются в реку, которая дополняет и обогащает великий русский язык! И всё же: какую 
роль играет родной язык в становлении личности? Так ли необходимо знать его и разговари-
вать на нем? А может, совершенно неважно, на каком языке ты выражаешь свои мысли? 
Главное, чтобы они были чистыми, чтобы каждый думал о дружбе и взаимопонимании, о 
любви к родине и ближнему, о гостеприимстве и неприятии насилия. Формирование таких 
духовно-нравственных ценностей на уроках литературы имеет огромное значение в воспита-
нии личности. 

Нам посчастливилось родиться в самом прекрасном и живописном уголке России – 
Северной Осетии-Алании, где величественные горы окружают Владикавказ. У нас очень кра-
сивая природа. И среди этого великолепия живем мы, осетины. Несмотря на свою суровую 
внешность, осетины очень гостеприимны, добры, отзывчивы. Молодежь стремится получить 
образование, изучает иностранные языки. Все это, конечно, похвально, но гуляя по городу или 
находясь в общественном транспорте, все реже можно услышать осетинскую речь. Даже ба-
бушки-осетинки, с трудом, но стараются разговаривать со своими внуками на русском языке. 
Но ведь родной язык напоминает о твоих корнях, о тех, кто задолго до тебя жил на этой земле, 
восхвалял созидательный труд каждым словом и вложил духовно-нравственные ценности в 
каждую фразу. 

Изучением осетинского языка занимались такие ученые, как Васо Абаев, по мнению 
которого осетины сберегли до наших дней родной язык, преуспев в этом вдвойне; француз-
ский ученый Жорж Дюмезиль, российский языковед Андрей Шегрен – создатель осетинской 
кириллической азбуки, Всеволод Миллер – создатель осетинской грамматики. 

Сопоставляя произведения осетинских и русских авторов, а также произведения зару-
бежных писателей и поэтов, мы можем раскрыть не только основную мысль произведений, но 
и обнажить особенности менталитета осетинского, российского или зарубежного автора. В 
качестве примера можно привести фрагмент урока сравнительного анализа произведений 
А.Кабулова «Афхарды Хасана» и В. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Сравнительна характеристика мотивов поэмы «Афхарды Хасана» и трагедии В. Шекс-
пира «Ромео и Джульетта». 

1. Кровная месть, беспричинность кровной мести у Шекспира: равноправность враж-
дующих сторон. У Кубалова: неравноправность и неравнозначность сторон. 

2. Подчиненность роду: богатым – бедные по принципу власти и силы. 
3. Гибель представителей враждующей семьи – дело и воля самих враждующих. 
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4. Мотив предупреждения. «Чума на ваши оба дома» («Ромео и Джульетта»). «Афхар-
ды Хасана! Не хватит ли крови?» 

5. Гибель героев как возмездие обществу.  
6. Противостояние одиноких сильным. 
7. Скорбь и примирение. 
8. Смерть служит жизни. 

Примерное планирование 
№ Содержание Теория лит. Разв. /р 
1 Актуальность образа Госамы: оскорбленное 

чувство достоинства заглушило создание цен-
ности жизни и необходимости строить буду-
щее. Госама- представитель общественного 
порядка. Хасана: личное достоинство и соци-
альный недостаток характера. 

Поэма, роман-
тизм. Конфликт 
поэмы Образы, 
идея 

Выраз.чтение 

2 Приоритеты общества: сила и власть богатства. 
Смысл и значение образа сказателя Бибо 

Лирич. герой Дискуссия 

 
Сравнительная характеристика образа Хасаны с образос Гамлета 
Положение Гамлета при дворе и положение Хасаны в обществе. 
Почему к Гамлету не проявляют сочувствия его близкие? Почему общество никак не 

участвует в судьбе Хасана? 
Сила и слабость героев 
Какова расстановка сил враждующих в обоих произведениях? Что делает Клавдия и 

Мулдарты властными? Почему Гамлет и Хасана одиноки? 
В чем слабость Клавдия перед Гамлетом, а Мулдарты перед Хасаной? 
В чем сила Гамлета и сила Хасаны? 
Гамлет и Хасан-гуманисты 
4.Какова роль призрака в раскрытии образа Гамлета и роль Госамы в раскрытии образа 

Хасаны? Как характеризует Гамлета и Хасана то, что они не стали слепо подчинятся воле при-
зрака. 

5. Докажите, что Гамлет и Хасана сильные личности. 
6. Как бы поступили Хасана и Гамлет, если бы были просто мстительными или сми-

ренными? 
7. Почему Гамлет и Хасан гуманисты?  
Духовно-нравственные ценности на уроках литературы формируются при использова-

нии различных форм: можно использовать урок-лекцию, урок-конференцию, интегрирован-
ные уроки. Но главное – на таких уроках ученик использует эрудицию, учится отстаивать своё 
мнение, принимает опыт поколений, пытается открыть потаённые нравственные начала в сво-
ей душе. 
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PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF ELEMENTARY SCHOOL  
FOR WORK ON THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF STUDENTS  

BY ORGANIZING EXTRA CLASS WORK 

The article discusses the preparation of future primary school teachers for the intellec-
tual development of students through the organization of extracurricular activities. The issues 
of youth education, especially the formation of intellectual qualities, are disclosed. A review 
was given of the problems of educating students to conscious behavior in extracurricular activi-
ties, organizing extracurricular activities in school, and developing students' thinking. Indica-
tors, types of extracurricular activities, methodological directions in preparing future elemen-
tary school teachers for the intellectual development of students through the organization of 
extracurricular activities. 

Keywords: extra-curricular work, types of extra-curricular activities, intelligence, de-
velopment, student training, directions. 

 
Реализация стратегических целей, определяющих развитие нового Казахстана в новом 

мире, связана с тем, что отечественная образовательная система способна эффективно решать 
вопросы воспитания молодежи, особенно формирование ценностных качеств. Комплексная 
программа воспитания в организациях образования Республики Казахстан, а также концепту-
альные основы развития сферы образования в республике, особое внимание уделяется вопро-
сам организации на высоком уровне базовой культуры личности, ее актуального компонента – 
внеклассной работы [1]. 
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Для развития интеллекта учащихся начальных классов в условиях целостного педаго-
гического процесса школы особое значение имеет организация внеклассной работы в этом 
направлении. В последние годы для учащихся начальных классов проводится многогранная 
работа по разработке и внедрению в практику различных форм, программ организации вне-
классной работы. К сожалению, научный анализ и реалии современной школьной жизни пока-
зывает, что организация внеклассной работы учащихся еще не достигла ожидаемых результа-
тов. В связи с тем, что эффективность внеклассной работы в школе определена теоретической, 
практической подготовкой и личностным обликом учителя, социальной активностью и новиз-
ной в организации, возникает необходимость непрерывного научного совершенствования 
подготовки будущих учителей начальных классов к работе по умственному развитию уча-
щихся путем организации внеклассной работы. Поэтому назрела необходимость изучения 
теоретико-практических основ организации внеклассной работы учащихся начальных классов 
с парадигмой нового воспитания. 

Одной из основных задач модернизации образования является повышение эффектив-
ности обучения, приведение в соответствие результата обучения запросам личности, общества 
и государства. В ситуации динамичного социально-экономического развития страны выяви-
лась потребность в новом понимании качества образования.  

Одним из ответов системы образования на этот запрос времени является нацеленность 
на профессиональную подготовку будущих учителей путем организации внеклассной работы. 

С этой точки зрения проблема подготовки будущих учителей начальной школы к ра-
боте по умственному развитию учащихся путем организации внеклассной работы является 
актуальной.  

Проблемы воспитания учащихся к осознанному поведению во внеклассной работе: 
Л.И. Баранова, В.А.Гурский, Г.А.Кажыгалиева, Н.Г. Липкина, E.A.Малашенкова, Н.И. Нево-
рова, Т.С.Рабченюк, Л.Г. Щемчук и др. 

Проблема организации внеклассной работы в школе: М. Копжасарова [2], С. Нурма-
ганбетов, P.Овчинникова [3], К. Б. Бозжанова [4], Н.И. Болдырев [5], В.О. Кутьев, Ф. Акбер-
диева [7] и др. 

О развитии мышления учащихся Д. Рахимбек [8], Р. Жетибаева [9], Р Салимбаева [10], 
Н. Абдуалипова [11], Б.A. Туpғынбaeвa [12], P.O. Искакова [13] и др.  

Система формирования готовности студентов к организации внеклассной работы в 
начальной школе основывается на достижениях педагогики в теории воспитания. Поэтому 
возникает необходимость определения содержания подготовки к организации внеклассной 
работы, сопоставления с изученными до этого периода теоретическими трудностями и кон-
кретными ситуациями в практике начальной школы. В связи с тем, что объектом исследова-
ния является проблема подготовки будущих специалистов к организации внеклассной работы, 
подготовка будущих учителей начальных классов тесно связана с понятиями «воспитание», 
«воспитательная работа», «внеклассная воспитательная работа», «методы воспитания», «под-
готовка».  

Составной частью воспитательной системы школы является внеклассная работа. Ис-
пользование знаний, умений и навыков учащихся на предметных занятиях во внеурочное вре-
мя способствует расширению кругозора общественной деятельности. Воспитательные задачи, 
поставленные перед начальной школой в последнее время, влияют на содержание мероприя-
тий, проводимых во внеурочное время. Ведь стандарт, концепция образования по начальной 
школе, программы общеобразовательных школ (для 1-4 классов) и учебники, методические 
пособия, написанные на новой национальной основе, требуют нового подхода к мероприяти-
ям, проводимым во внеурочное время. 

Внеклассная работа – это форма нетрадиционной работы, которая проводится во вне-
урочное время, не содержит специально установленного предметного содержания. 

Существует несколько видов внеклассной работы. Все собранные формы можно раз-
делить на три группы в зависимости от содержания и решений воспитания. 

1. Форма управления и самоуправления в школьной жизни (собрания, классные часы, 
заседания представителей школьного самоуправления и др.). 
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2. Познавательная форма (путешествие, фестиваль, сообщение, устные журналы, сек-
ции, выставки и т. д.). 

3. Развлекательный вид (праздничные, вечеринки, творческие вечера, «капустники» 
и др.) 

Основной проблемой, стоящей перед начальной школой, является развитие у учащих-
ся образовательного мышления, т. е. формирование у учащихся интереса к учебной деятель-
ности, развитие у них интереса к учебе, развитие интереса и мышления.  

В начальных классах постепенно формируется кругозор учащихся, они учиться нахо-
дить предметы к соответствующим понятиям, доказывать свою мысль, учиться применять по-
лученные знания в своей деятельности. В процессе развития умственной деятельности ребен-
ка проявляется переход от практической деятельности выполнения к внутренней умственной 
деятельности. Однако практическая деятельность не теряется, наоборот, наблюдается на осно-
ве выполнения учащимися новых, сложных заданий. 

Учится выполнять практические действия основного характера, поиск, переход к внут-
реннему плану мышления. В процессе обучения также осуществляются умственные операции. 
Правильно и легко сравнивать предметы. Наблюдается сравнение абстрактных понятий.  

Если содержание, метод обучения будет налажен с его организацией таким образом, 
чтобы учащиеся могли получить глубокие, аккуратные знания и освоить основные операции 
мышления, то в этом случае можно «продвинуться» в формирование психологических про-
цессов ребенка.  

Будущий учитель начальных классов требует у учащихся профессиональных навыков 
в умственном развитии, организации внеклассной работы. Они: 

– чувствительность к пониманию внутреннего душевного мира другого человека; 
– знание методов умственного развития учащихся; 
– быть примером для учащихся со всех сторон; 
– умение применять механизмы развития интеллекта; 
– формирование у учащихся позитивного чувства, доброты и уважения к людям; 
– способность к стремлению к нравственным целям; 
– умение с учетом индивидуальных особенностей воспитанника; 
– обеспечить уверенность ребенка в себе, стремление к самосовершенствованию. 
Данные навыки формируются при овладении студентами теоретическими и практиче-

скими знаниями, умениями, навыками в вузе. Педагогическая практика имеет большое значе-
ние в профессиональной подготовке студентов в вузе.  

Внеклассная воспитательная работа на практике осуществляется в реальных практиче-
ских действиях с предварительной подготовкой педагога. Анализ проведенной работы сопо-
ставляется с фактически проведенной работой с образцом анализа, помогает увидеть резуль-
таты и выявить причины неудач. Что является основой для выбора содержания, цели, формы, 
средств внеклассной работы. 

Одной из главных задач является закрепление психолого-педагогических знаний сту-
дентов в организации и проведении внеклассной работы с учащимися младшего школьного 
возраста, привитие навыков анализа внеклассной работы, усвоения системы и содержания 
внеклассной работы, выбора форм, средств, методов организации.  

Эффективность педагогического процесса в школе требует непрерывного совершен-
ствования профессиональной подготовки будущих учителей, так как определяется теоретиче-
ской и практической подготовкой учителя, нравственным сознанием личности, духовным об-
ликом, социальной активностью. Поэтому мы разработали основные направления подготовки 
студентов – будущих учителей начальных классов к умственному развитию учащихся путем 
организации внеклассной работы. 

В заключение считаем, что для повышения высокого качества подготовки будущих 
учителей к умственному развитию учащихся во внеурочной деятельности необходимо учиты-
вать следующие методические направления: 

1. Разработать и внедрить в учебный процесс вуза рабочую программу специального 
курса «Умственное развитие учащихся путем организации внеклассной работы». 
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2. Внести в программу педагогической практики новые методические рекомендации по 
организации умственного развития учащихся путем организации внеклассной работы студентов. 

3. Использование педагогических технологий, направленных на умственное развитие 
учащихся путем организации внеклассной работы студентов. 

Методические направления повышения уровня подготовки будущих учителей к ум-
ственному развитию учащихся во внеурочной работе позволяют эффективно и правильно раз-
вивать у студентов знания, умения и навыки развития умственных способностей учащихся во 
внеурочной работе. 

Результаты исследования могут быть применены в практической деятельности учите-
лей начальных классов по умственному развитию учащихся путем организации и проведения 
внеклассной работы. 

Результаты исследования подтверждают эффективность разработанной методической 
системы подготовки будущих учителей начальных классов средствами внеклассной работы. 
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В настоящее время значимость воспитания в Российском обществе и государственной 

политике повышается. Прежде всего, это относится к духовно-нравственному воспитанию в 
системе общего образования как наиболее организованной и массовой практике общественно-
го воспитания детей. Именно школа должна заниматься духовно-нравственным воспитанием 
учащихся. Высокий уровень общественной поддержки особенно значим в отношении духов-
но-нравственного воспитания и соответствующего образования, поскольку оно предполагает 
непосредственное участие родителей.  

Человек, который волею судьбы встал за учительский стол, должен знать, что он от-
ветственен за все, и поэтому должен знать и уметь все, что относится к его профессиональной 
компетенции. Какими будут результаты труда педагогов сегодня – таким и будет наше обще-
ство завтра. Трудно представить себе другую деятельность, от которой так много зависит в 
судьбе каждого человека и всего народа. Издавна был среди людей Учитель, и будет, пока 
светит солнце. Судьба каждого человека хотя бы чуточку побывала в его руках. Теплыми лу-
чами учительского сердца согрета наша многострадальная планета. Все светлое в этой жизни 
от него – бескорыстного слуги истины, мудрости, добра, братства, мира. Многое с тех пор из-
менилось, но не изменилось призвание учителя – сеять разумное, доброе, вечное.[4, с. 493]  

Важным средством духовно-нравственного воспитания школьников является воспита-
ние в процессе обучения. Изучение курса литературы в школе дает возможность, развивая со-
знание, и влияя на чувства учащихся, способствовать становлению личности, формированию 
её характера и нравственных ориентиров. Художественная литература удовлетворяет потреб-
ности человека в осмыслении жизни, потребность в прекрасном и одновременно объединяет 
людей разных времён и культур [3, с. 32]. 

Духовно-нравственное образование в общеобразовательных организациях в настоящее 
время осуществляется, прежде всего, в процессе преподавания учебных предметов, курсов, 
направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культу-
ры народов России. Духовно-нравственное воспитание – это помощь ребенку в освоении чет-
кой системы традиционных духовно-нравственных ценностей. Еще одной характерной осо-
бенностью духовно-нравственного воспитания является его опора на целостную иерархически 
организованную систему представлений о мире, всех объектах и явлениях окружающей дей-
ствительности и соответствующую этому мировоззрению систему морали. 

Современному педагогу необходимы особые нравственно – психологические качества: 
предельная доброта и любовь к детям, обостренная совестливость, незыблемая честь и гор-
дость в выполнении своей особой миссии. У каждого педагога все эти качества представлены 
через его индивидуальность особым образом. Если человек избравший путь профессию учи-
теля, чувствует, что он делает не свое дело – это несчастье не только для него самого, но и для 
общества. Хотим мы этого или нет, но в диалоге мы влияем на собеседника, прежде всего не 
обилием и содержанием информации, а тем, как ее передаем, то есть своей культурой обще-

199 



ния. Но надо отметить, что духовное состояние каждого учителя становится внешним призна-
ком общей культуры школы как воспитательного учреждения. Решая воспитывающие задачи 
с помощью общения, налаживают добрые отношения между сторонами. Психологический 
контакт между педагогом и детьми, что в значительной степени способствует творческой дея-
тельности учащихся, формированию их личности. При этом преодолеваются барьеры психо-
логического плана, формируется классный коллектив. При решении развивающих задач через 
общение создаются психологические ситуации, стимулирующие самообразование, самосо-
вершенствование и самовоспитание личности. Практика большинства школ убеждает нас в 
том, что любовь к предмету определяется любовью к учителю .[1, с. 53]  

По мнению педагогов, ключевое условие духовно-нравственного воспитания – дея-
тельная причастность семьи к традиционной культуре. Родители в свою очередь считают, что 
большую роль воспитании духовно-нравственной культуры детей в школе играет личность 
педагога. Педагога достойного, нравственного, патриотически настроенного, любящего свою 
работу, понимающего закономерности и трудности взросления детей, детско-родительских 
отношений в современном мире. Для ребенка очень важна встреча с такими педагогами. 

Таким образом, воспитание духовно-нравственных ценностей всегда считалось одной 
из сложных и актуальных задач педагогической науки. Современный педагог действительно 
является носителем духовно-нравственных ценностей человека. От него зависит если не все – 
то многое Современными исследователями отмечается, что именно любовь к детям следует 
считать важнейшей личностной и профессиональной чертой педагога, без чего невозможна 
эффективная педагогическая деятельность. 
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Коммуникативная культура - это совокупность культурных норм, знаний, ценностей и 
значений, которые используются в процессе коммуникации.  

Под влиянием коммуникативной культуры происходит сдвиги как в разуме людей, так 
и в их поведении.  

Содержание массовой коммуникации должна затрагивать разум и чувства младших 
школьников, поэтому оно должно быть понятным, основываясь на некотором среднем уровне 
осведомленности получателя. Поток информации по различным каналам необходим для при-
влечения внимания, а также для эмоционального воздействия. Поэтому присутствие в нем но-
вого содержания - необходимый компонент.  

В данной статье коммуникативная кyльтypa рассматривается как коммyникaция, 
процесс общения в широком смысле в условиях образовательной среды, пoскoлькy 
отcyтствиe у любого учacтникa обрaзoвaтeльнoго процecca необходимых навыков владения 
коммуникативной технологией приводит к искaжeннoй пepeдaчe и пoлyчeния знaний, 
мыcлeй и cyждeний. 

Кoммyникации y yчaщихcя нaчaльных клaccoв фopмируются, преимущественно, в 
cpeде сверстников, чаще одного и того же пола. Peбенoк, pacтущий в ceмье, где отношения с 
родителями недостаточно близкие,  все бoльше будет испытывать и ощущать потребность в 
поддержке со стороны своих сверстников и товарищей. Кроме того, этому ребенку необходи-
мо обеспечить эмoциональную и психoлогическую безопасность [3., c. 30-33]. 

Грyппы сверстников в шкoльные годы фopмируются в соответствии с принципами по-
ла, возраста и социального статуса семьи, к которой принадлежат дети. Коммуникативная 
культура учащихся начальной школы в формируется и развивается как в учебной, так и во 
внеучебной деятельности. Огромное значение в этом принадлежит игре, которая как ничто 
другое способствует paзвитию чyвства coтpyдничества и конкуренции. И такие пoнятия, как 
спpaведливocть, предyбеждение, равенство, лидepcтво, послушание, прeданнocть, преда-
тельcтво нaчинaют наполняться для детей  нacтоящим индивидуальным смыслом. 

При вocпитании коммyникативной культypы детей млaдшeго шкoльнoго возpacта 
неoбхoдимo учитывать психолого-педагогичecкие ocoбеннocти учащихся начальных клaccoв. 
Младший шкoльный вoзpacт является одним из важных и oтвeтcтвeнных пepиодoв в жизни 
peбенка, в пpoцеcce развития которого пpoисходят радикальные изменение всех психичecких 
процeccoв, котopые, в свою очередь, коренным образом меняют личность ребенка [2., с. 386]. 
Особенно это отражается на характере и содержании общения детей.  Исходя из этого, 
хapaктеpными пpинципaми вocпитaния кoммуникaтивнoй кyльтypы учaщихся нaчaльнoй 
шкoлы являютcя: 

1. Coздaние кoммуникaциoннoй и инфopмациoнной cpeды, котopaя создaeт ycлoвия 
для oбмeнa инфopмациeй и пpeдcтaвлeна спeциaльнo отoбpaннoй инфopмaциeй o peaльнoм 
миpe и poли чeловека в нeм, cлyжит спeцифичecким cpeдствoм oбмeна междy yчacтникaми 
oбpaзoвaния; 

2. Сoздaниe cтимулиpyющeй aктивнocти cpeды, нaпpaвлeннoй на тo, чтoбы пoбyдить 
yчacтникoв oбpaзoвания не тoлько выпoлнять cвoи oбязаннocти, но и удoвлетвopять пoзна-
ватeльные и дpyгие дyхoвные потpeбнocти. 

201 



Тpaдициoнно yчeбный пpoцecc paccмaтpивaeтся кaк процecc взаимoдейcтвия yчитeля и 
yчeникa, в xoде кoтopoго peшаются зaдaчи вocпитaния, oбучeния и paзвития. Oновные 
cтpyктypные кoмпoнeнты, котopые скpывaют его cyщность, включaют цeли oбучeния, 
сoдepжaниe, дeятeльнocть пpeпoдaвaния и oбyчeния, xapaктep их взaимoдeйcтвия, пpинципы, 
мeтoды и фopмы oбучeния. С пoмoщью этих oбщих cyщecтвeнных xapaктepиcтик мoжнo 
oпpeдeлить ocoбeннocти paзвития и oбyчeния. Paзвивaющee oбучeниe включaeт в ceбя 
oбъeдинeниe зaдaч oбpaзoвaния, вocпитaния и paзвития в тpиeдинyю зaдaчy, oбecпeчивaя 
opгaничecкoe cлияниe oбучeния и paзвития, в кoтopoм oбyчeниe являeтcя caмoцeлью и ycло-
виeм paзвития учaщихcя. 

Mлaдший шкoльный вoзpacт являeтcя oдним из caмых вaжных и oтвeтcтвeнных 
пepиoдoв в жизни peбeнкa. В пpoцecce eгo paзвития пpoиcxoдит измeнeниe эмoциoнaльных и 
пcихoлoгичecких пpoцeccoв, котopые, в cвoю oчepeдь, кopeнным oбpaзoм мeняют личнocть 
peбeнкa и ypoвeнь eгo кoммyникaтивнoй кyльтypы. Определяющим фактором при этом являт-
ся выбор мeтoдoв oбyчeния и пpaвильно opганизoвaннoй вocпитaтeльнoй paбoты. 

Mнoгими yчeными дoкaзaнo, чтo в xoдe игpoвых и paзвлeкaтeльных мepoпpиятий, зaня-
тий по интересам у yчaщихcя нaчaльнoй шкoлы paзвивaются цeннocтныe opиeнтaции, форми-
руются мoдeли пoвeдeния и oбщeния, кoтopыe фyнкциoниpyют в oбщеcтвe. Другими словами, 
вocпитывaeтcя кoммyникaтивнaя кyльтypa, кoтopaя тaк нeoбхoдима для cвoeвpeмeннoгo 
вocпитaтeльнoгo вoздeйcтвия, чтoбы пpeдoтвpaтить y yчaщиxcя нaчaльнoй шкoлы кoммyникaтив-
ныe пpoблeмы. 

Для тoгo чтoбы oпpeдeлить мeтoдикy вocпитaния кoммyникaтивнoй кyльтypы 
млaдших шкoльникoв, неoбхoдимo пpoaнaлизиpoвaть мeтoды и нeкoтopыe фopмы opга-
низaции вocпитaния кoммyникативной кyльтypы  yчaщиxcя в paзных видaх деятельнocти, 
важнейшей из которых является игровая. 

Уникaльность игpы зaключaeтcя в тoм, чтo в ходе игры у детей активизируется 
вooбpaжeниe, раскрывается творческий потенциал, развиваются все стороны психики – т.е. 
игра влияет на все то,  бeз чего нeвoзмoжнo становление личнocти. 

Игpa cчитaeтcя ycлoвиeм для pacкpытия чeлoвeчecких oтнoшeний млaдшими шкoль-
никaми. Этa пoтpeбнocть в их ocoзнaнии oпрeдeляeт пpиcyтcтвиe в игpe двyx типoв 
oтнoшeний: взaимooтнoшeния млaдшиx шкoльникoв к пpeдмeтaм и oтнoшeния мeждy 
cyбъeктaми [1., с.45-48]. 

Имeннo пo сюжeтy игpы учитeль дoлжeн ввecти знaния o нopмaх coциaльнoгo 
пoвeдeния в cфepy peпpeзeнтaции млaдшeгo yчeникa. Измeнeниe cюжeтa игpы cпocoбcтвyeт 
бoлee глyбoкoмy пpoникнoвeнию млaдшeгo школьника в кoммyникaтивнyю кyльтypy нe тoль-
кo co cтopoны знaний, нo и c рaзвитиeм кyльтypы caмoгo млaдшeгo yчeникa. Этo oзнaчaeт, чтo 
coдepжaниe игpы выcтyпaeт oпpeдeляющим фaктopoм для фopмиpoвaния кyльтypнoгo oбpaзa 
млaдшeгo шкoльникa, прежде всего – коммуникативной ее стороны. 

Зaнимaтeльнaя дeятeльнocть пoзвoляeт млaдшим шкoльникaм пocpeдcтвoм cвoбoднo 
выбpaнныx paзвлекатeльныx мepoпpиятий глyбoкo и paзнooбрaзнo изyчaть жизнь, paзвивaть 
cвoи твopчecкиe cпocoбнocти, пoзнaвaтeльныe интepecы, фopмиpoвaть кoммyникaтивныe 
нaвыки и oбyчaтьcя дeлoвым кaчecтвaм. 

Досуговые зaнятия млaдшиx шкoльникoв тaкжe cпocoбcтвуют paзвитию кoммyникaции. 
В пepиoд coвмecтнoгo дocyгa co взpocлыми, a тaкже c poвecникaми дeти yчaтcя пpaвильнo 
cтpoить  взaимooтнoшeния, peшaть кoнфликтныe cитyaции. 

Тaким oбpaзoм, рассмотрение теоретического аспекта воспитания коммуникативной 
культуры у младших школьников позволяет заключить, что выбор фopм и мeтoдов имеет 
определяющее значение, и предпочтительным являются внеурочные формы и методы работы, 
поскольку имеют большой воспитательный потенциал.   
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В современном мире многообразие общественного сознания является: моральным, по-

литическим, эстетическим, религиозным и т. д., а одной из основных форм сознания совре-
менного общества является правосознание. 

Поэтому актуальной проблемой является формирование правосознания среди школь-
ников, в основном из-за быстрых изменений во всех сферах жизни российского общества, что 
требует воспитания активных людей с высокой правовой культурой. 

Необходимость правового воспитания для школьников также обоснована в новом Фе-
деральном государственном образовательном стандарте для среднего общего образования, 
который устанавливает современные требования для успешного преподавания и обучения, 
поскольку происходящие в российском обществе перемены устанавливают новые, более чет-
кие требования для всего образования. система в национальном. образование. 

Сегодня главной целью школы является воспитание у учащихся активной жизненной 
позиции, правосознания и правовой культуры, которые помогут учащимся стать зрелой лич-
ностью, способной адаптироваться в трудных условиях рыночных отношений и не потерять 
своё «Я» в хаосе несовершенства современного Российского законодательства. 

Задачи, которые ставятся перед школой, не так просты, как кажется на первый взгляд. 
Это, прежде всего, создание условий для реализации личности как во время, так и после шко-
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лы. Одним из важнейших элементов правосознания является воспитание конкурентоспособ-
ной личности, которая может легко и независимо адаптироваться к реалиям современной жиз-
ни. Выпускникам средних школ нужно разбираться во многих юридических вопросах. 
Школьники должны понимать, что неправомерное и незаконное поведение может привести к 
негативным последствиям и повлечь за собой юридическую ответственность. 

Трудность в решении этой проблемы заключается в том, что правовое воспитание ста-
новится актуальным только в подростковом возрасте, когда подростки сознательно начинают 
осознавать сущность права. Чаще всего осознание негативных последствий своих действий 
будет основываться только на их собственном опыте. Многие подростки сильно зависят от 
влияния взрослого или взглядов группы. Зачастую, чтобы не быть «трусливыми» для увели-
чения своей власти в глазах своих сверстников, подростки совершают противоправные дей-
ствия или принимают решения об их реализации. И здесь человеку важно понять, что хорошо, 
а что плохо. 

Как свидетельствует статистика, уровень подростковой преступности по-прежнему 
остается высоким. Как вы знаете, преступность – это, прежде всего, большое социальное зло, 
а подростковый возраст – это зло, которое умножилось. Вот почему подростковая преступ-
ность должна быть предотвращена, что является наиболее важным способом борьбы с моло-
дежной преступностью. 

Увеличение числа правонарушений среди несовершеннолетних обусловлено рядом 
причин. Это противоречия в социально-экономической, духовной и политической сферах, от-
сутствие четкого применения законодательства о молодых преступниках, дисбаланс между 
потребностями и возможностями подростков, неадекватная профилактическая работа, в том 
числе правоохранительная деятельность, проблемы с психическим здоровьем и моральными 
проблемами, психическое здоровье и моральные проблемы, зависимость и опьянение. 

Кроме того, в современном обществе появляется все больше видов преступлений, свя-
занных с разработкой новых технологий. Теперь это не только кража, угон автомобилей и т. 
д., Но и незаконное использование информации, ее умышленное повреждение, копирование 
информации без согласия автора, необходимость ссылок на цитируемые источники авторских 
прав, несанкционированный доступ к информации и т. Д..  

Подход к проблеме формирования основы правосознания школьников должен быть 
системным, и поэтому воспитание правовой грамотности среди школьников следует рассмат-
ривать как элемент проявления правовой культуры личности, который требует знания верхо-
венство закона и его правильное применение. 

В каждой общеобразовательной школе есть своя система формирования правосозна-
ния и культуры, своя правовая база. Использование правовых знаний обеспечивает исследова-
ние школьного устава, знание учебного плана учебного процесса. 

Многолетний практический опыт в школе позволяет сделать вывод, что правовое со-
знание учащихся должно систематически развиваться. Все виды деятельности, связанные с пра-
вовым воспитанием несовершеннолетних, являются именно формированием их правосознания, 
которое включает в себя не только теоретические знания, но и умение их реализовывать. 

Существует много способов формирования правовой осведомленности и правовой 
культуры в школах. В моей работе наиболее успешной деятельностью является интеграция 
школьников с определенными знаниями правовых норм. Это достигается за счет организован-
ного правового просвещения в целом и различных проектов. 

Основными формами такого обучения студентов являются: уроки и учебные занятия 
по правовым предметам; использование видео материала; участие в тематических играх, вече-
рах, спорах, что может быть какой-то морально-правовой проблемой; обсуждение книг и ста-
тей, которые не только позволяют дополнить правовые знания, но и формируют их взгляды на 
них; визуальные записи (тематические материалы, папки с газетными и журнальными вырез-
ками, специальная литература, видео, аудиозаписи и т. д.); Ознакомление со страницами, со-
держащими правовую информацию. 

Стоит отметить, что среди многих предложенных вариантов формирования правосо-
знания как части правовой культуры школьной культуры нет ни одного оптимального для лю-
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бого учебного заведения при любых возможностях, если вы разрабатываете свою собствен-
ную версию, основанную на положительных и полезных исследованиях в этой области. К то-
му же, существует целый ряд проблем, связанных с правовым воспитанием учащихся. К ним 
относятся нехватка квалифицированных учителей, отсутствие правовой подготовки и учебных 
программ, отвечающих современным требованиям, а также слабое взаимодействие между 
учителями и родителями в правовых вопросах. 

На мой взгляд, рекомендованные Министерством образования России учебные про-
граммы и соответствующие им пособия не адаптированы для понимания учащихся. Поэтому 
учителей заставляют работать над созданием специальных программ, в которых они стремят-
ся как можно яснее выяснить особенности различных разделов закона и адаптировать инфор-
мацию к интересам и потребностям детей. 

Таким образом, сущность правосознания предполагает целую систему, неразрывно 
связанную с правовой культурой и правовым воспитанием. Правосознание нуждается в посто-
янном совершенствовании, а правовое воспитание является частью всего образовательного 
процесса школы, поэтому оно не может быть сведено только к правосознанию граждан. Это 
более глубокий процесс признания прав и свобод людей и граждан, положений Конституции 
РФ и основных действующих законов. 
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СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Статья посвящена проблеме формирования аксиологического сознания молоде-
жи и роли осмысления событий прошлого в этом процессе. Автор исследует пути выяв-
ления конкретно-исторических, нравственных и эстетических смыслов исторических 
событий, раскрывает значимость оценочной деятельности для формирования системы 
ценностей обучающихся. 

Ключевые слова: аксиологическое сознание, смыслы прошлого, пути осмысле-
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явления смыслов прошлого. 

205 

mailto:turjanskof@mail.ru


Turyanskaya Olga Fyodorovna, 
Ph. D., Professor, Рrofessor of department of pedagogics, 

Luhansk Taras Shevchenko national University, 
Lugansk, Luhansk people's Republic 

UNDERSTANDING THE MEANINGS OF HISTORICAL EVENTS – A METHOD FOR 
FORMING AXIOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF YOUTH 

The article is devoted to the problem of the formation of the axiological consciousness 
of youth and the role of understanding the events of the past in this process. The author ex-
plores ways to identify the moral and aesthetic meanings of historical events, reveals the signif-
icance of evaluative activities for the formation of students' value system. 
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В современном мире борьба цивилизационных, политических, государственных си-

стем все более из области военного, политического противоборства переходит в область мен-
тальную, и более всего – в область ценностного, аксиологического сознания личности. Целе-
направленное влияние на ценностные структуры сознания молодежи со стороны деструктив-
ных социальных сил, стремящихся к разрушению традиционных смыслов и ориентиров чело-
веческой жизни, стали открытыми и агрессивными с появлением современных СМИ и компь-
ютерных технологий. В этих условиях история и процессы ее переосмысления стали играть 
особую роль. Публикации в интернете пестрят вопросами, которые переворачивают с ног на голо-
ву особенно значимые для самоидентификации юной личности смыслы прошлого нашего народа.  

Что значила для юного жителя Донбасса десятилетия декларируемая в учебниках и со-
циальном пространстве Украины формула: «Бандера – герой!»? Только одно – слом его иден-
тичности как частички своих предков, как части той истории, через которую прошла его се-
мья, отцы и деды. Именно поэтому мы обращаемся к проблеме формирования аксиологиче-
ского сознания молодежи путем осмысления исторических событий. 

Историческое познание имеет большое значение относительно развития аксиологиче-
ского сознания человека именно потому, что первый вопрос общественного самосознания, 
самосознания той или другой культурно-исторической общности является тем же, что и во-
прос к начавшему осознавать себя ребенку: «Чей ты? Как твое имя?» [55, c. 173]. 

Познание прошлого своей семьи, своего края, своего народа, страны всегда в основе 
своей имеет эмоциональное восприятие и переживание прошлого как частицы «моего» про-
шлого, моей собственной истории. Именно поэтому оно является для молодежи всегда эмоци-
онально насыщенным, личным переживанием. Такое глубоко личное переживание прошлого 
открывает перед человеком смыслы исторических событий с его собственной, личностной 
позиции. Философ Ю. Давыдов считает историческую память средством, с помощью которого 
создается человек человеком, народ народом, культура культурой. Постижение историческо-
го, по его мнению, происходит всегда через опыт переживания истории [2, c. 172]. 

Иначе говоря, процессы социально-культурной, духовной идентификации человека 
прямо связаны с историческим познанием. Предметом усвоения при изучении истории явля-
ются не только факты, явления, процессы, но и те моральные и эстетические смыслы прошло-
го, которые в них содержатся. Если смыслы исторических событий переживаются сердцем, то 
они остаются с человеком на всю жизнь. Будучи «открытыми» исходя из системы духовных и 
жизненных ценностей своего народа, своей семьи, и интериоризированными в процессе обу-
чения, воспитания, взросления, они определяют конкретные поступки личности, а зачастую, и 
выбор ею жизненного пути. 

И.Я. Лернер, исследуя проблему развития исторического мышления, отмечал, что «ис-
торическое мышление – это умственная деятельность человека, направленная на осмысление 
прошлого, настоящего и будущего» [3, c. 22]. Слово «осмысление» подчеркивает сущность 
этого умственного процесса, как процесса выявления смысла исторических событий. В толко-
вом словаре В. Даля, «смысл – это способность понимания, постижения, ума; способность 
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правильно судить, делать выводы». «Осмыслить» у В. Даля это «найти смысл». О том, что ис-
торическое познание является процессом поиска смыслов прошлого, утверждали и философы, 
и историки. 

Процесс изучения истории, познание прошлого всегда направлен на выявление смыс-
лов минувших событий. По П. Рикеру осознание не дано как непосредственное видение, вос-
приятие, а есть движение в сторону раскрытия смысла, разоблачения видимости образов, до-
стижение того, что, в конечном счете, означают эти образы [5, c. 71-74]. 

Как видим, поиск смыслов исторических фактов определяется философией истории, 
герменевтикой как путь личностного постижения прошлого, как способ раскрытия всесторон-
них (и конкретно-исторических, и нравственно-эстетических) значений исторических собы-
тий, как работу глубинной, народной, духовной памяти, заложенной в каждом из нас жизнью 
предшествующих поколений. Каковы же пути определения смыслов исторических фактов? 
Эта проблема значима как в теоретическом, так и в практическом смысле. Философия истории 
утверждает, что значение и смысл событий прошлого во многом зависит от позиции с которой 
совершается оценка факта, явления, процесса. 

Таких позиций, по мнению философа Е. П. Никитина несколько: «позиция Вселенной», 
«позиция Общества», «позиция Личности». Автор утверждает, что «человеку присуща способ-
ность, как будто вживаться в образ каждой из этих «позиций», отождествляться с ней и смот-
реть на мир «ее глазами». В соответствии с тем, чьими глазами мы в данный момент смотрим на 
какой-нибудь объект, глазами «Вселенной», «Общества», «Личности» и возникает познаватель-
ное, нравственное (этическое) или эстетичное отношение к объекту, тот, другой, или третий вид 
духовной деятельности, то, другое или третье духовное начало... Значение же выделения эти 
трех «транс – исторических начал» философ видит в том, что оно предоставляет возможность 
разглядывать, анализировать весь процесс материальной и духовной конкретно-исторической 
деятельности человека, народа, группы, класса, а не только ее результат [4, c. 12-15]. 

Теория Е.П. Никитина для педагогов и историков привлекательна тем, что дает воз-
можность изучать исторический процесс не с точки зрения его соответствия или нет какой-то 
конкретной норме, мысли, взгляду, теории. А, осуществляя в комплексе познавательный, 
нравственный, эстетический подходы к анализу исторических фактов, выявлять в каждом 
конкретном историческом событии его конкретно-исторические, нравственные, эстетические 
смыслы, что соответствует духовным потребностям каждого обучающегося. Такой комплекс-
ный подход к анализу и оценке исторических фактов позволит определить то, что представля-
ет в данном факте истину, добро, красоту (или наоборот, имеет антиисторический, антинауч-
ный, преступный, античеловеческий, трагический смысл) [Там же]. 

Таким образом, философская теория Е.П. Никитина дает нам возможность определить 
главные пути, по которым должно происходить усвоение учащимися исторического материа-
ла. Чтобы обеспечить духовное развитие личности, всякое изучаемое историческое событие, 
поступок исторического лица должны быть рассмотрены в единстве всех его смыслов или 
присущих ему «транс-исторических начал» ‒ познавательного, нравственного, эстетического 
[Там же]. 

Главным способом постижения смысла событий прошлого является оценка. Оценка – 
это процесс и результат оценочной (ценностно-смысловой) деятельности, которая представле-
на, на наш взгляд следующими моментами: а) осознанием конкретно-исторического, нрав-
ственного или эстетического смысла исторического факта; б) эмоциональным переживанием 
соответствия/не соответствия этого смысла системе личностных ценностей; в) готовности на 
этой основе определить собственное отношение к событию прошлого, и выразить это отноше-
ние в оценочном суждении, т.е. высказать конкретно-историческую, нравственную или эсте-
тическую оценку исторического события. 

Таким образом, путь «постижения» прошлого обусловлен организацией оценочной де-
ятельности (то с познавательной, то с нравственной, то с эстетической позиции), и при этом – 
актуализацией соответствующего личностного отношения к историческим фактам (познава-
тельного, нравственного, эстетического). А затем, через осознание своих переживаний, − к 
выявлению и определению смыслов прошлого «для меня», сущность которых может быть 

207 



сформулирована в виде оценочного суждения конкретно-исторического, нравственного и эс-
тетического характера [6]. 

Дадим краткую характеристику каждой позиции, с которой может происходить оценка 
событий прошлого, выявлен соответствующий вид смысла, который объективно содержится в 
любом историческом факте. 

Первый вид – «познавательная» позиция, отражающая конкретно-исторический под-
ход к оценке событий прошлого. Она обуславливает поиск конкретно-исторических смыслов 
прошлого, которые определяются, как правило, учеными историками. Наличие научного, кон-
кретно-исторического смысла прошлого в информационном компоненте содержания истори-
ческого образования, обусловливает и актуализирует такую личностную позицию обучающе-
гося к историческим фактам, которую мы можем определить, как «состояние любознательной 
непредубежденности ученого-историка» (Б. Рассел), и которую философ Е.П. Никитин назвал 
«взгляд Вселенной». Сущность позиции – в стремлении к истине в познании прошлого. Ре-
зультатом ее является свободная, осознанная и ответственная конкретно-историческая оценка 
прошлого. Свободная от каких бы то ни было ценностей и приоритетов (классовых, нацио-
нальных, групповых, и т.п.) в отношении исследуемых исторических фактов, кроме одной – 
научной обоснованности суждения. У историка нет другой ценности, кроме стремления к ис-
тине. Он не подбирает факты под провозглашенную позицию или оценку, он работает с теми 
фактами, которые имели место в истории данной эпохи. И на основании достаточного и необ-
ходимого объема этих фактов он делает выводы и дает оценки. 

Второй вид – «нравственная» позиция, отражающая морально-этический подход к 
оценке исторических событий. Е.П. Никитин определил ее как «точка зрения «Общества», как 
взгляд с точки зрения различных по масштабу социальных общностей: всего человечества, 
отдельной цивилизации, государства, народа, нации, класса, общественной группы, партии и 
т.п. Эта позиция обуславливает возможность поиска морально-этических смыслов прошлого с 
точки зрения той или иной социальной группы. Другой современный философ, Ю. Давыдов, 
обосновывает морально-этический подход относительно оценки исторических событий тем, 
что люди сами создают свою историю. Создают ее в здравом уме и трезвой памяти, признавая 
свои цели, и самостоятельно подбирая к ним те или другие средства. Именно поэтому цели и 
результаты деятельности людей доступны оценке в понятиях морали и этики [2, c. 181]. Мы 
убеждены, что познание прошлого немыслимо без постижения нравственно-этических смыс-
лов «исторического». Особо следует отметить то обстоятельство, что нравственных смыслов 
исторического факта может оказаться несколько, т.к. они будут отражать интересы и взгляды 
разных групп людей. Таким образом, морально-этические смыслы исторических фактов с раз-
ных социальных позиций воспринимаются и переживаются по-разному. Какие же это пози-
ции? Определить их можно, если среди систем нравственных ценностей выделить те, которые 
отвечают интересам, идеалам, ценностям определенной группы людей. Если оценивание ис-
торического факта происходит в разной системе аксиологических координат, то оценки одно-
го и того же события могут быть не только разными, но и противоположными (так, события в 
Киеве зимой 2014 года, для одних – «революция достоинства», а для других – «государствен-
ный переворот»; последующая война для одних – гражданская, а для других – агрессия Р.Ф. 
Создание республик Донбасса для его населения – форма борьбы за идеалы и ценности своих 
предков, русского народа, каковым оно себя ощущает, а для проукраински, националистиче-
ски настроенного населения Украины – это «зона оккупации сепаратистами»).  

Как видим, нельзя не согласиться с представителями философии истории, которые 
утверждают, что морально-этических смыслов прошлого существует столько, сколько обще-
ственных интересов (национальных, государственных, классовых, групповых и т.п.) [4; 7; 8; 9]. 

Третий вид – это позиция «Личности». Эта позиция актуализирует личностное, эстети-
ческое отношение к историческому факту, который переживается либо как трагедия, либо как 
торжество справедливости, либо как нечто героическое или ужасное и т.п. Однако, мы в со-
временной Украине наблюдаем, как естественные человеческие чувства: отвращение к наси-
лию, ужас перед безвременной гибелью людей, трагедии происходящего – замещаются у де-
тей на циничное отношение к жертвам вооруженного конфликта, чувство злорадства, отсут-
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ствия адекватного понимания происходящего и сопереживания людям, ставшим жертвами 
обстоятельств и т.п.  

Таким образом, раскрытие и поиск смыслов прошлого и есть, по нашему мнению, 
главным способом формирования аксиологического сознания молодежи Донбасса. Так, 
Н. Бердяев в книге «Смысл истории» указывает на то, что исторического познания без поиска 
смыслов не существует. Он пишет: «Вы не поймете ни одну из больших исторических эпох 
иначе как путем исторической памяти, в откровениях которой познаете собственное духовное 
прошлое, собственную духовную культуру, свою родину» [1, с. 12]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что отбор исторической информации для 
организации процесса обучения истории, направленного на формирование аксиологического 
сознания, должен обеспечить такое ее количество, такой её характер, такой соответствующий 
способ ее подачи, чтобы раскрыть во взаимосвязи и в комплексе все – конкретно-
исторические, морально-этические, эстетические смыслы прошлого. Только в этом случае 
изучение прошлого будет актуализировать в комплексе духовные потребности личности: по-
знавательные, этические, эстетические, развивать ее аксиологическое сознание. 
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Темп современной жизни при желании человека стать успешным требует от него уме-

ния быстро принимать решения, заниматься постоянным саморазвитием, критически мыслить, 
а также быть готовым переучиваться. Нельзя отрицать, что базис образования закладывается 
именно в школе, а также, что именно от школы зависит готовность учащегося к дальнейшему 
обучению с психологической и практической точки зрения.  

Образование нового поколения предлагает множество методов и подходов к обучению, а 
школы стали более гибкими в выборе путей для достижения учащимися успеха, при этом и учи-
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тель, и родитель выбирают тот метод, который станет наиболее действенным, и наименее вре-
доносным для ребенка. Все более и более популярным становится эвристический метод обуче-
ния, который своим появлением обязан Сократу – именно он положил поисковый метод в осно-
ву своих диалогов. С конца XX века ученые-педагоги стали рассматривать направления эври-
стического обучения: Л. И. Ланда, Ю. К. Кумоткин, В. И. Андреев, а также эвристика стала ос-
новой и научной школы А.В.Хуторского, который считает, что ученик в эвристическом обуче-
нии ставит собственные цели, открывает знания, производит методологическую и учебную про-
дукцию. В таком случае получение образования для него оказывается вариативным и развивает-
ся (изменяется) в ходе деятельности самого ученика. Ученик становится субъектом, конструк-
тором своего образования; он – полноправный источник и организатор своих знаний, не менее 
важный, чем учитель или учебник. Ученик составляет план своих занятий, определяет личную 
позицию в отношении ключевых проблем из различных областей деятельности [4]. 

Использование эвристических методов стоит считать наиболее удачными в области 
гуманитарных наук, специфика которых позволяет учителю использовать основы эвристики. 
Проблема и сложность преподавания иностранного языка заключается в том, что ситуации и 
получение знаний вынужденно являются искусственными, что при попадании в среду носите-
лей языка может стать причиной сильного языкового барьера. Эвристический подход является 
концептуально творческим, здесь учащиеся создают свой продукт, исходя из того, что необ-
ходимо каждому и, что важнее всего для его полной самореализации. Получив некий продукт, 
ученики сопоставляют его уже с известным фактом, при этом, продолжая анализ полученных 
результатов, таким образом у учащихся пропадает ощущение принужденного обучения и про-
цесс получения знаний становится своего рода персональным выбором.  

Открытость заданий – основа эвристического подхода в обучении, где, по мнению 
А.В. Хуторского, нет понятия «правильный» или «неправильный» ответ. Здесь каждый довод 
учащегося, каждое предложение или слово стоит принимать как верный путь решения про-
блемы, но при сопоставлении с уже известным фактом и его переосмыслении у учащегося 
может изменится мнение и это также результат самостоятельного получения знаний. Роль 
учителя здесь приравнивается к роли проводника. Необходимо обратить внимание на не-
сколько методов преподавания иностранного языка по принципу «эвристичности»:  

Метод эмпатии. Задания данного типа подразумевают, что ученик будет вживляться в 
роль некоего объекта и, задавая вопросы себе в данной роли, описывать чувства и состояние себя 
«нового». Подобные задания в начальной школе предлагает и программа В.В. Давыдова (написать 
сочинение от имения старой и новой кастрюли). Продуктом образования в данном случае вос-
принимаются чувства, эмоции ученика, которые он выражает в устной или письменной форме.  

Метод Mind-Map. Это диаграмма связей, карта мыслей. В заданиях такого типа уча-
щимся предлагается одна тема, а вокруг этой темы они оформляют свои идеи. Это своего рода 
обработка информации и визуализация мыслей касаемо той или иной темы. Этот метод удоб-
нее всего использовать при работе с текстом (чтении), на вводных уроках или при проверке 
знаний языкового материала.  

Метод Brain Storming. Мозговой штурм. Путём мозговой атаки учащиеся выражают по 
теме, проблеме абсолютно все свои знания. Это задания открытого типа – все ответы правиль-
ные, независимо от мнения учителя – он здесь – проводник, вызывающий у учащихся желание 
размышлять.  

Метод «Табу». Этот метод возможно использовать с учащимися уже владеющими 
иностранным языком на уровне не ниже В1. Он используется для расширения словарного за-
паса. Ученики описывают слово или явление, при этом исключая слова или фразы «табу».  

Метод учета взглядов других людей. Метод используется в случае, когда анализируе-
мая проблема предполагает рассмотрение ее с различных точек зрения. Умение поставить се-
бя в позицию другого человека и посмотреть на проблему его глазами позволяет выявить ас-
пекты проблемы, не учтенные ранее. На уроке английского языка задания подобного рода по-
могут при подготовке к написанию эссе в форме ЕГЭ.  

Поиск новых путей активизации творческой деятельности школьников является одной 
из неотложных задач современной психологии и педагогики, а эвристические методы обуче-
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ния являются одними из самых действенных средств формирования и развития творческих 
способностей учащихся. Из опыта использования методики эвристичности стоит подчеркнуть, 
что наиболее рационально использование его как элемент урока на определённом этапе. Эври-
стика – самостоятельность выбора, творческий подход к проблеме и, как правило, чаще всего 
используется в технологии критического мышления.  
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В статье рассмотрен дифференцированный подход в процессе обучения ино-
странным языкам. Отмечается важность и необходимость использования данного под-
хода, так как учащиеся, как правило, значительно отличаются друг от друга по многом 
важным для процесса обучения параметрам. Следовательно, на разных этапах обучения 
ученики одной и той же группы воспринимают учебный материал совершенно по-
разному. Автором предлагаются эффективные способы и рекомендации по реализации 
дифференцированного подхода в преподавании иностранных языков. 
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The article considers the differentiated approach in the process of teaching foreign 
languages. The importance and necessity of using this approach is noted, since students, as a 
rule, differ significantly from each other in many parameters which are important for the 
teaching process. Therefore, at different stages of training, students of the same group per-
ceive the language material in completely different ways. The author offers effective methods 
and recommendations for the implementation of a differentiated approach in teaching for-
eign languages. 
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Дифференцированный подход в обучении является одной из наиболее актуальных 

проблем методики преподавания иностранных языков, поскольку вопросы, связанные с про-
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блемой повышения качества образования и уровня образования личности студента, имеют 
первостепенное значение и остаются приоритетными в современных методах преподавания 
иностранных языков. 

Проблема реализации дифференцированного подхода важна по той простой причине, 
что все учащиеся отличаются друг от друга образом мышления, способностью запоминать 
материал и другими качествами. Изучение иностранного языка не является исключением. 
Способность к освоению иностранного языка различна для всех: некоторые понимают весь 
материал на лету и легко запоминают большое количество информации, для других эта задача 
непомерно трудна, и даже дюжину слов запоминают с большим трудом, не говоря уже о вы-
полнение лексических и грамматических упражнений или перевод и реферирование текстов. 

Следует отметить важный момент, что на разных этапах обучения ученики одной и 
той же группы воспринимают учебный материал совершенно по-разному: кто-то легко усваи-
вает лексический материал благодаря хорошо развитой механической, семантической или ви-
зуальной памяти, активно использует слова, выражения и др. структуры в устной речи, в то 
время как другие, напротив, обладают более развитыми навыками слухового восприятия, и 
они успешно справляются с упражнениями по аудированию иноязычного материала. 

Суть технологии дифференцированного обучения заключается в многоуровневом обу-
чении с последующим многоуровневым контролем, а также, соответственно, в подборе учеб-
ного материала разных уровней. Глубина и сложность одного и того же учебного материала 
отличаются от владения базовым уровнем знаний в соответствии с требованиями образова-
тельного стандарта до расширенного углубленного обучения. 

Дифференцированный подход в обучении иностранным языкам – это организация про-
цесса, в котором индивидуальные особенности каждого учащегося учитываются при организа-
ции учебной деятельности в классе в определенном классе, то есть у учащихся разных уровней. 

Психолого-педагогические исследования Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломо-
ва посвящены теоретическим основам дифференциации обучения. Дифференциация по моти-
вации рассматривалась А. А. Бодалевым, А. Н. Леонтьевым, а по индивидуальным и личност-
ным характеристикам деятельности – К. М. Гуревич, С. Л. Рубинштейн. Д. Н. Богоявленский, 
И. В. Дубровина и другие изучали возможности восприятия учебного материала студентами. 

Проблема дифференцированного обучения рассматривается разными учителями по-
разному. Но общая сущность всех толкований этого понятия заключается в том, что диффе-
ренцированный подход к обучению является формой организации образовательного процесса, 
которая учитывает ряд факторов, важнейшим из которых является индивидуальная типологи-
ческая характеристика личности, а именно, уровень знаний, способность к обучению, желание 
учиться, интересы, творчество, производительность и другие. И, конечно же, анализ аспектов 
развития и совершенствования этих способностей должен послужить отправной точкой в 
дифференцированном подходе к обучению иностранному языку. 

Особенно важно отметить, что дифференциация в обучении связана с индивидуализа-
цией учащихся. Основная педагогическая задача – учесть индивидуальные особенности сту-
дентов в процессе обучения. Необходимость в этом была осознана и осознана как практиче-
скими преподавателями, так и учителями-исследователями. 

Как отмечает Рогова Г. В., «преподавание иностранного языка в большей степени, чем 
любой другой предмет, требует индивидуального подхода» [4]. А индивидуальный подход – 
это, несомненно, важный принцип, по которому происходит подбор индивидуальных заданий 
в зависимости от подготовки и уровня формирования речевых навыков и умений. Невнимание 
к индивидуальным особенностям учащихся в процессе обучения тормозит их развитие и обу-
чение: у них снижается познавательная активность и скорость усвоения материала. Более то-
го, могут появиться такие негативные качества, как лень, безответственное отношение к обу-
чению, нежелание вообще что-либо изучать, читать, получать знания. И это в большинстве 
случаев необратимый процесс. Нелегко вернуть интерес студентов к учебе и желание зани-
маться познавательной деятельностью. Слабые ученики также страдают от отсутствия инди-
видуального подхода, так как стандартные учебные программы им не подходят, так как они не 
учитывают их уровень знаний, темперамент и способности. Поэтому для повышения эффек-
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тивности обучения необходимо учитывать огромный спектр факторов, сделать обучение лич-
ностно-ориентированным, применять принципиально новые и специальные технологии, кото-
рые, например, будут основаны на индивидуализации обучения по уровню знаний, по способ-
ностям к обучению, по времени и объему, предоставляя возможность способным учащимся 
более глубоко изучить предмет, пока менее способные, менее старательные или менее актив-
ные изучают обязательный материал.  

Для реализации дифференцированного подхода огромный интерес представляет внут-
реннее разделение (дифференциация), которая происходит в трех формах урочной работы: 
фронтальной, групповой и самостоятельной.  

Основной проблемой организации учебного процесса является то, что не уделяется 
должного внимания изучению и функционированию устойчивых способов проработки учеб-
ного материала, варьированию вида и формы его подачи. Необходимо давать индивидуализи-
рованные задания, те, которые предназначены группе учеников или отдельным ученикам со-
ответственно их индивидуальным способностям. Сильным учащимся – более сложные зада-
ния, слабым – менее тяжелые для них. Но это не значит, что слабые работают меньше, они 
работают по мере своих способностей. И тот факт, что в основном фиксируется и оценивается 
конечный результат работы, который должен соответствовать данному эталону, единому для 
всех (прочитать вслух, записать словами, пересказать текст, уметь высказываться по заданной 
теме, используя определенный набор фраз- клише, выполнить упражнения, пользуясь задан-
ной схемой логических рассуждений и т. д.) не является верным и правильным при обучении, 
и, следовательно, считается совершенно непродуктивным и нерезультативным.  

Таким образом, подводя итог, необходимо акцентировать внимание на том, что в про-
цессе обучения необходимо ориентироваться в первую очередь на развитие личности каждого 
обучающегося, имеющего свои ярко выраженные потребности, жизненные ценности, избира-
тельно относящегося к педагогическим воздействиям, отличающегося индивидуальными спо-
собностями, склонностями, учебными интересами. Эта проблема решается путем внедрения в 
процесс обучения различных форм дифференцированного подхода.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье выделены элементы педагогической деятельности учителя физической 
культуры. Определены и охарактеризованы педагогические и психологические компе-

213 



тенции, обеспечивающие эффективность педагогической деятельности. Выделены со-
ставляющие профессиональной деятельности учителя физической культуры: педагоги-
ческое мастерство и индивидуальные возможности, научно-педагогические качества. Пе-
дагогическая компетентность-это совокупность теоретических знаний, практических уме-
ний, отношений, опыта, личностных качеств педагога, дающих возможность осуществ-
лять поисковую деятельность, самостоятельно получать новые знания, анализировать 
деятельность участников учебно-воспитательного процесса, принимать решения. Одним 
из важных аспектов понимания компетентности является ее оценочно-мировоззренческая 
ориентация, при которой учитываются способности человека давать квалифицирующие 
суждения, принимать приемлемые решения в проблемных ситуациях, планировать и 
осуществлять до конца действия то, что есть успешное достижение поставленных целей. 

Ключевые слова: учитель, физическое воспитание, педагогическая деятельность, 
компетентность. 
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ELEMENTS OF PEDAGOGICAL ACTIVITIES  
OF A PHYSICAL EDUCATION TEACHER 

The article highlights the elements of pedagogical activity of the teacher of physical cul-
ture. Pedagogical and psychological competences providing efficiency of pedagogical activity 
are defined and characterized. Components of professional activity of the teacher of physical 
culture are allocated: pedagogical skill and individual opportunities, scientific and pedagogical 
qualities. Pedagogical competence is a set of theoretical knowledge, practical skills, relation-
ships, experience, personal qualities of the teacher, which give the opportunity to carry out 
search activities, independently acquire new knowledge, analyze the activities of participants in 
the educational process, make decisions. One of the important aspects of the understanding of 
competence is its evaluation and ideological orientation, which takes into account the ability of 
a person to make qualifying judgments, make acceptable decisions in problem situations, plan 
and implement to the end of the action that is the successful achievement of goals. 

Key words: teacher, physical education, pedagogical activities, competence. 
 
В процессе профессиональной подготовки учителя физкультуры возникает достаточно 

много актуальных вопросов, успешное решение которых зависит от педагогического опыта, 
накопленного в предыдущие годы, а также от активного внедрения инновационных подходов 
в организацию образовательного процесса. Различия между инновациями в образовании и 
возможностью их практической реализации в настоящее время все еще заметны. 

Цель исследования – выделить элементы педагогической деятельности учителя физ-
культуры после работы с научно-методической литературой. 

Педагогическая компетентность учителя физкультуры заключается в овладении знани-
ями и умениями, а именно: 

– навыки выбора методов чтения лекций и проведения занятий на практике по психо-
лого-педагогическим дисциплинам, спортивным дисциплинам, по практике преподавания 
физкультуры в школах, на учебных занятиях по Физкультурной педагогике и психологии 
физкультуры, по аутогенной подготовке на занятиях на практике с использованием коллек-
тивной, групповой и индивидуальной формы учебной деятельности студентов; 

– навыки выбора методов решения проблемных ситуаций на уроках физкультуры на 
практике, организации ролевых игр, выполнения психолого-педагогических и учебно-
проблемных заданий на уроках по психолого-педагогическим дисциплинам и спортивным 
дисциплинам. 

Педагогическая компетентность – это совокупность теоретических знаний, практиче-
ских умений, установок, опыта и личностных качеств педагога, способных самостоятельно 
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проводить исследования, приобретать новые знания, анализировать деятельность участников 
образовательного процесса, принимать решения. 

Можно констатировать, что педагогическая компетентность учителя физкультуры 
проявляется: 

– в умении соотносить свою деятельность с чем-то, что было сделано на уровне миро-
вой науки, педагогики и ПЭ педагогики, психологии и ПЭ психологии, в умении сотрудничать 
с коллегами опытом, в умении педагогов ПЭ инновационным опытом, в умении обобщать и 
передавать свой опыт другим; 

– в условиях постоянно меняющейся образовательной ситуации важнейшим качеством 
будущего учителя физкультуры является креативность как способ существования в профес-
сии, его умение создавать новую педагогическую реальность на уровне ценностей, содержа-
ния, форм и методов ПЭ, необходимых образовательных процессов и систем[1]. 

Можно констатировать, что педагогическая компетентность реализуется в сочетании с 
предметно – методической. 

Предметная компетентность будущего учителя физкультуры проявляется как теорети-
ческая и практическая готовность к преподаванию спортивных дисциплин, как работа с раз-
личными источниками информации в физкультуре, как получение необходимой информации, 
анализ, синтез, ее обобщение и использование в учебном процессе; умение представить учеб-
ный материал в достаточном объеме научно мотивированным, изложенным последовательно 
и логично. 

Методологическая компетентность будущего учителя физкультуры проявляется в ин-
формативности по проблемам инноваций в физическом воспитании, спорте и здоровье чело-
века, педагогике и психологии, по проблемам использования различных образовательных тех-
нологий и методик обучения, по способам организации работы студентов на занятиях, по 
определению цели и задач практических занятий, по правильности выбора способов, методов, 
оборудования для реализации намеченных учебных задач, по определению ведущих психоло-
го-педагогических знаний и т.д. 

Психологическая компетентность учителя физкультуры оказывается в: 
– способности педагога адекватно оценивать свои умения, возможности, психологиче-

ские особенности; 
– умение выбрать наиболее эффективный вариант поведения в той или иной ситуации; 
– -способности регулировать собственные эмоциональные состояния, преодолевать 

критические педагогические ситуации и др. 
– способности понимать значение воли и эмоций, потребностей и мотивов, а также 

подсознательный механизм поведения студентов на практических занятиях в области спор-
тивной тематики; 

– умение выбирать методы психологической диагностики развития детей разного воз-
раста и их окружения[2]. 

Рассмотрим значимые компоненты профессиональной деятельности учителя физкуль-
туры: педагогические способности, индивидуальные способности, научно-педагогические ка-
чества. 

Педагогические способности – это совокупность педагогических особенностей лично-
сти, важных для успешного овладения педагогической деятельностью, ее эффективной реали-
зации [3]. 

К индивидуальным способностям учителя физкультуры относятся: творческий харак-
тер мышления, умение рефлексировать и оценивать профессиональные ситуации, проявление 
инициативы при выполнении заданий; осознание личной ответственности за результаты обра-
зовательного процесса. 

К педагогическим качествам учителя физкультуры относят следующие: профессио-
нальную работоспособность; научный поиск, педагогическую наблюдательность, высокую 
культуру языка и речи. 

К профессионально важным качествам как психологическому компоненту профессио-
нальной деятельности учителя физкультуры относят: нравственные, коммуникативные, вклю-
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чающие педагогический такт, волевые интеллектуальные, включающие перцептивные каче-
ства, мнемонические (относящиеся к памяти) и внимательные (относящиеся к вниманию), 
психомоторные. 

Таким образом, профессиональная компетентность педагога – это формирование 
различных компонентов его педагогической деятельности, педагогического общения, ин-
тегрирующая характеристика его личности, характеризующая психолого-педагогические и 
предметные знания, профессиональные умения, личный опыт, направленность на перспек-
тиву в своей деятельности, открытость к получению положительных профессиональных 
результатов. 

Одним из существенных аспектов понимания компетентности является ее направлен-
ность на оценку и мировоззрение, где учитывается способность человека давать квалифици-
рованные суждения, принимать адекватные решения в проблемных ситуациях, планировать и 
осуществлять действия, конечным результатом которых является успешное достижение по-
ставленных целей[3]. 

Под определением элементов педагогической деятельности понимается совокупность 
определенных характеристик личности учителя физкультуры, обладающих высоким уровнем 
профессиональной готовности и эффективным взаимодействием с учащимися в образователь-
ной среде. 
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The article considers the priority directions of technological education of youth, intro-
duced at the present stage in school education. Attention is focused on the need to update the 
content of the training of students. The necessity of application of active methods of training is 
proved. Ways of inclusion of students in practical pedagogical activity are given. 
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Перед современной Россией стоит задача осуществить технологический прорыв и 

стать экономически независимой развитой страной. Приоритетным направлением в данном 
случае является подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных кадров, спо-
собных осуществлять инновационную деятельность в различных отраслях экономики, осо-
бенно в быстро развивающихся, включающих высокие технологии. 

Передовые страны входят в новый зарождающийся в недрах последнего постинду-
стриального технологический уклад. Еще в 1920 г. Н.Д. Кондратьев, чуть ранее Й. Шумпетер, 
выявили волнообразное развитие социально-экономического положения ведущих стран [1, с. 2]. 
Это явление было описано как «длинные волны», составляющие периоды приблизительно в 
50 лет, которые сменяли друг друга на протяжении индустриального развития человечества. 
Выделено пять основных «длинных волн». Каждая волна была основана на новых научно-
технических и технологических открытиях и изобретениях, сопровождалась повышением 
производительности труда, заменой и реконструкцией отраслей, сменой государств, являю-
щихся технологическими лидерами. 

Последняя пятая волна берет начало в 90-х годах прошлого столетия. Ведущими тех-
нологиями являются информатика и телекоммуникации, которые представлены в основных 
важнейших отраслях, таких как электроника, электронно-вычислительные машины, робото-
строение, информационные услуги и др.  

Назрела острая необходимость подготовки кадров, способных адаптироваться к высо-
котехнологичной среде современного производства. Важная роль в этом отношении отводится 
модернизации технологического образования и подготовки педагогических кадров. 

Перспективными направлениями развития технологического образования являются 
нанотехнологии, робототехника, лазерные технологии, биотехнологии, альтернативная энер-
гетика, ресурсосбережение, космические технологии, авиастроение и др. 

Для привлечения школьников к инженерным профессиям, осуществления ими осо-
знанного профессионального выбора необходимо знакомить их с ведущими современными 
технологиями. На реализацию этого запроса откликнулось педагогическое сообщество. Разра-
ботана Концепция развития технологического образования [2, с. 1], создается материальная 
база современного технологического образования (кванториумы, ресурсные центры, центры 
молодежного инновационного творчества [3, с. 1]), внедряются STEM-технологии в школь-
ную практику, проводятся междисциплинарные олимпиады на базе ведущих вузов страны. 

Успешное обновление содержания технологического образования, внедрение новых 
форм обучения сопровождается и изменением подготовки и переподготовки педагогических 
кадров, способных осуществить модернизацию образовательного процесса. 

Подготовка педагогов технологического образования предусматривает изучение блока 
психолого-педагогических дисциплин, основ электроники, электрорадиотехники, робототех-
ники, информационно-коммуникационных технологий, дизайна, проектирования, экономики, 
предпринимательства и др., что в дальнейшем помогает учителю успешно овладеть професси-
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ональными компетенциями для преподавания в предметной области «Технология», которая по 
своей сути является междисциплинарной и интегрированной областью знания.  

Студенты-будущие педагоги овладевают современными средствами, технологиями 
обучения и воспитания, направленными на активизацию учебной деятельности обучающихся, 
выявление одаренных и талантливых детей. Заслуживает внимания работа студентов Кубан-
ского государственного университета в рамках организации и проведения занятий со школь-
никами в период летних каникул по программам «Интеллектуальное лето», «Умные канику-
лы», «Проектная деятельность» и др., тьютерская работа со школьниками на базе образова-
тельного центра «Сириус», ведение кружков дополнительного образования в детских летних 
лагерях и школьных площадках, участие в организации междисциплинарных олимпиад. 

Студенты участвуют в конкурсах инновационных проектов в рамках работы технопар-
ка, студенческого научно-исследовательского общества университета, сотрудничают с веду-
щими организациями города.  

Одним из средств, позволяющим внедрить на практике компетентностный подход яв-
ляется обучение студентов педагогическому проектированию учебного процесса. Метод про-
ектов обладает широкими возможностями для реализации задач компетентностного подхода. 
Так в ходе применения проектного обучения студентами кафедры технологии и предпринима-
тельства Кубанского государственного университета были разработаны различные программы 
обучения, проекты социальной, экологической направленности, которые нашли практическое 
применение в различных образовательных учреждениях [4; с. 25]. 

Таким образом, подготовка педагогических кадров, будущих учителей технологии, с 
целью успешного овладения ими профессиональными компетенциями, должна основываться 
на модернизации содержания обучения, внедрения современных образовательных технологий, 
включения их в активную практическую профессиональную деятельность. 
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УРОВЕНЬ ТОЛЕРАНТНЫХ УСТАНОВОК СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Отношения, возникающие между людьми, всегда привлекали внимание социоло-
гов. Более того отношение к другому образу жизни, мировоззрению выявляются как новая 
сфера исследования. Данная статья посвящена выявлению характера толерантности и 
ценностного ориентира у студентов. Был проведен опрос среди студентов высших учебных 
заведений ЧР. Итогом данного опроса стал анализ уровня толерантных установок. 
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LEVEL OF TOLERANT INSTALLATIONS MODERN YOUTH 

Relationships between people have always attracted the attention of sociologists. More-
over, the attitude to another way of life, worldview are revealed as a new area of research. This 
article is devoted to the identification of the nature of tolerance and value orientation of stu-
dents. A survey was conducted among students of higher educational institutions of the Czech 
Republic. The result of this survey was the analysis of the level of tolerant attitudes. 
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«Уважайте в себе и других человеческую личность» 
 Д.И. Писарев 

 
Мир населен различными народами, расами, этническими группами, у которых совер-

шенно разные традиции, религия, ценности и, естественно, образ жизни. Если рассматривать 
мир как систему, можно увидеть, что изменения в одной его части влекут за собой изменения 
мира в целом. 

Народы имеют культурные традиции, которые характеризуются как схожими аспекта-
ми, так и различными. Несмотря на различия, они взаимно зависят друг от друга. Во избежа-
ние конфликтов они все должны, несомненно, придерживаться принципов взаимного уваже-
ния и взаимопонимания [3, с. 22]. 

Согласимся с тем, что каждая нация гордится своей культурой. В то же время заметим, 
что культурное наследие одной нации может включать заимствованные черты другого народа 
как результат межкультурного общения и обмена, которые, в свою очередь, имеют место на 
протяжении всей истории. 

Взаимообмен культур будет происходить всегда, и в результате этого изменяется и по-
стоянно развивается культура каждого отдельного народа. Современный мир характеризуется 
такой чертой, как глобализация общества. События, предметы и люди объединены в одну 
комплексную сеть взаимоотношений. Где бы мы ни жили, наши страны связаны с другими 
частями планеты. Каждый должен ценить свою собственную культуру, но также уважать дру-
гие культуры. 

Нет двух похожих людей. У всех у нас разные привычки, вкусы, способы самовыра-
жения. Различия между людьми обогащают нашу жизнь. Однако если различия не принима-
ются и не уважаются, они могут стать причиной интолерантности (т.е. стойкой защиты своей 
позиции и неприятия другого мнения), дискриминации, зачастую ведущих к конфликтам. Та-
ким образом, все люди должны понимать и уважать различия друг друга. 

Если вы попросите нескольких человек даже одной расы, национальности, вероиспо-
ведания и пола назвать их любимый цвет, любимую цитату,книгу, фильм или же актера – вы 
получите разные ответы. Это показывает, что на каждый предмет, тему, от простой до неверо-
ятно сложной, может существовать сразу несколько точек зрения. При этом точка зрения каж-
дого человека и подкрепляющая эту точку зрения причина может быть понята и другими 
людьми. 

Помочь в этом деле может осознание того, как вы воспринимаетесь окружающими и, 
самое главное,как сами воспринимаете их. 

Толерантность, основные принципы которой, как мы знаем, изложены в Декларации 
ЮНЕСКО, предполагает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 
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культур мира нашего, при этом, несомненно, имеет очень важное значение для сегодняшнего 
общества. Проведено очень много исследований в данной области, доказывающих рост эгои-
стических начал в сознании и поведении молодежи в современных условиях. 

Так, В.Ю.Гадаев утверждает, что события, которые привели к смене жизненного усто-
явшегося уклада, способствовали разрушению традиционного мировоззрения и психологии 
чеченцев, в связи с чем «…духовные ценности, которые составляют стержневую основу тра-
диционной нравственной опоры этноса, начали размываться и стали утверждаться на их ме-
сте: алчность, лицемерие, корысть и т.д. [2, с. 16].  

Всем известно, что основным фактором повседневной учебной жизнедеятельности 
студентов является общение между собой и формирующиеся в результате этого нормы. 
Именно поэтому коммуникативную толерантность можно рассматривать как наиболее замет-
ный и значимый для большинства обучающихся вид социальных отношений, которые прояв-
ляются в межличностных взаимоотношениях. 

Все изменения, происходящие в поведении, мы можем проследить в социальных иден-
тификациях людей. Это было обусловлено ответами на вопросы, позволяющие выявить основ-
ные принципы солидарного или конфронтационного взаимодействия. Солидарное взаимодей-
ствие, как ни странно, характеризуется тем, что люди легко находят общий язык, могут сказать: 
«Это-мы», а конфронтационное-когда, наоборот, испытывая отчуждение, говорят «Это-они». 

При анализе толерантности принято выделять 5 уровней коммуникативной толерант-
ности: уважение, терпимость, эмпатия, доброта, общение [1, с. 99]. 

Рассмотрение уровней проявления коммуникативной толерантности показало нам, что 
почти всем опрошенным свойственна позиция уважения. Это обнаруживается при ответах на 
вопросы, к примеру: «Что Вы обычно делаете при столкновении с мнением, совершенно себе 
чуждым?»- «Отношусь с уважением к другому мнению, но без попыток к взаимодействию». 

Таким образом, существенно большое выражение по результатам опроса получил уро-
вень уважения к чужому мнению, и этот высокий уровень толерантных установок обнаружил-
ся в сознании студентов. 
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В данной статье я хочу поделиться на тему, касающегося воспитанием патриотизма 

младших школьников. 
Многое меняется в нашем мире, но в человеке всегда будет присутствовать стремление 

к добру, любви, свету, красоте, истине. Раньше, патриотизм прививался с самого детства и 
этому аспекту уделялось большое значение. Учителя воспитывали в своих питомцах любовь к 
стране, дружбу, независимо от национальной принадлежности, патриотические и интернацио-
налистические чувства при приеме в пионеры и комсомол, на школьных линейках и сборах, 
где звучал гимн Советского Союза, прекрасные песни о Родине, говорили о подвиге отцов в 
Великой отечественной войне. Такое воспитание не прошло бесследно для многих советских 
людей. [1. с. 43] И в настоящее время понятие «патриотизм» в народе стало не столь актуаль-
ным, неважным. У детей искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. От-
ношение к Родине изменилось. Материальная ценность стала преобладать над духовной. В 
современном обществе, в условиях происходящей смены нравственных ориентиров и ценно-
стей, утрачивается чувство долга и ответственности перед семьей, Отечеством, государством. 
Все эти тревожные вызовы свидетельствуют о том, что, с одной стороны у детей и молодежи 
недостаточно формируются качества гражданина-патриота, а с другой подрастающее поколе-
ние нуждается в поддержке, как со стороны государства, так и со стороны социальных инсти-
тутов. В этом аспекте задача образования сегодня состоит не только и не столько в помощи 
школьнику в усвоении знаний, формировании компетенций, сколько в помощи в обретении 
смысла жизни. Ведь именно смыслы, в их числе патриотизм, определяют собственно челове-
ческое деятельное начало. Общеизвестно, что знание и чувство Родины не наследуются гене-
тически, они формируются всем укладом жизни человека. [3. с. 327]. 

В этих условиях педагоги находят в себе силы, знания, мудрость для выполнения зада-
чи духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания учащихся. Для того, 
чтобы у нас было достойное будущее, необходимо вернуться к тому, чем наш народ жил ты-
сячи лет, усвоить в душе высокие идеалы добра, красоты, любви к людям и Отечеству. [7] 

Чувство любви и уважения к Родине начинается с отношения ребенка к семье, к са-
мым близким людям – к матери, к отцу, бабушке, дедушке, к своему дому. Семья-это пер-
вый коллектив ребенка, и в нем он должен чувствовать себя равноправным членом, внося 
каждый день свой, пусть и скромный вклад в семейный дело. Это чувство «родительского 
дома» лежит в основе любви к Родине, к Отчизне. Семейные традиции, привычки, образ 
жизни входят в социальный опыт ребенка и остаются в нем как приятные воспоминания 
детства. [8] 

Чеченцы уделяли большое внимание как нравственному, так и патриотическому вос-
питанию детей. Первым этапом, на котором ребенок вступает в контакт с нормами морали и 
правилами поведения, является семья. Прежде всего это поведение старших, их пример. 
«Начала, заложенные семьей в детстве человека, похожи на вырезанные на коре молодого де-
рева буквы, растущие вместе с ним, составляющие неотъемлемую часть его» – писал Виктор 
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Гюго. В чеченской семье воспитанию были присущи такие качества: честность, скромность, 
правдивость, вежливость, уважение к родителям, гостеприимство. 

«Самое прекрасное в человеке – это его воспитание» [3. с. 233] 
Патриотизм-это понятие, которое обсуждалось на протяжении многих веков. Некото-

рые, как Чернышевский, считают: «тот, кто не принадлежит своей Родине, не принадлежит 
человечеству. Другие, как Толстой, возражают: «патриотизм есть безнравственное чувство, 
потому что под его влиянием человек признает себя рабом власти и совершает поступки, про-
тиворечащие его разуму и совести.» [7] 

Понятие «Родина», «патриотизм» естественно входит в основу самоопределения чело-
века очевидной ценностью, чертой национального характера во все времена в Русском госу-
дарстве есть любовь к своему Отечеству. [3. с. 326] 

Патриотизм – одна из основных составляющих национального самосознания народа, 
выражающаяся в чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству, его истории, 
культуре, традициям и быту, в чувстве нравственного долга защищать его, а также в призна-
нии самобытности и самоценности других общин, в осознании их права на самобытность и 
существование без конфронтации друг с другом. [9] 

Многое зависит от педагога обучающего детей младших классов, его будущее, его ми-
ровоззрение, вся его жизнь. «Педагог – это тот человек, который должен передать новому по-
колению все ценные накопления веков и не передать предрассудков, пороков и болезней 
(А.В. Лунагарский).[3. с. 77] 

Учитель должен развивать любовь, уважение к Родине, рассказывая сказки, истории, о 
культуре, с воспитанием чести и достоинства чувства долга, дисциплинированности ответ-
ственного отношения к своим обязанностям, – все это входит в основу воспитания патриотизма. 

Любовь к Родине-это то, что естественно присутствует в душе каждого нормального 
человека. Любовь не может возникнуть по принуждению, но она может быть скрыта суетой 
повседневной жизни, такой как потребительское мышление. 

Говоря о любви к Родине, следует сказать и о патриотизме. Патриотизм-это, конечно, 
любовь к Родине. Удачное, на мой взгляд, дополнительное объяснение понятия « патриотизм 
«было дано Гегелем в «философии права». Он отметил, что патриотизм обычно понимается 
как чувство, проявляющееся в критических для государства ситуациях, когда героические со-
ставляющие национального характера дают о себе знать. На самом деле патриотизм, за ис-
ключением таких крайних случаев, – это особый бытовой менталитет. Этот менталитет выра-
жает дух единого государства, его онтологические основы. [5] 

Недаром многие великие педагоги посвящали время воспитанию в ребенке патриотизма. 
Вопросы патриотического воспитания исследовались в работах таких известных педа-

гогов, гуманистов и общественных деятелей, как К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский, 
А.П. Куницын. 

В. А. Сухомлинский был убежден, что воспитание глубокого и сильного чувства пат-
риотизма к Родине является высшей миссией и первым долгом учителя, высшей педагогиче-
ской мудростью профессии наставника школьников. 

В понимании В. А. Сухомлинского патриотическое воспитание является основой нрав-
ственного развития подрастающего поколения. Он призвал формировать личностное начало в 
любви к Родине как крепкую прочную основу воспитания чувств патриотизма. «Многолетний 
опыт школьного образования, – писал В. А. Сухомлинский, – приводит к убеждению: сила и эф-
фективность патриотического воспитания определяется тем, насколько глубоко идея Родины 
овладевает человеком, насколько ярко человек видит мир и себя глазами патриота».[4. 1 т. с. 436] 

Изучая особенности воспитания детей в школе, К. Д. Ушинский подчеркивал, что од-
ной из характерных черт воспитания народа является воспитание патриотизма, который, по 
его мнению, с «истинной львиной силой» проявляется в народе при защите своей Родины от 
внешних врагов. Истинный патриотизм, утверждал К. Д. Ушинский, не имеет ничего общего с 
шовинизмом, требует воспитания гражданского долга. Поскольку лучшим выражением наци-
ональности, по его мнению, является родной язык, он должен стать основой для воспитания 
детей. К. Д. Ушинский отметил, что народ проявлял и проявляет большую любовь к Родине. 
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Воспитание, основанное на национальности, должно приучить младших школьников 
проявлять этот патриотизм всегда, ежедневно, при исполнении гражданами своего обще-
ственного долга. Она призвана воспитывать в детях чувство национальной гордости в сочета-
нии с уважением к другим людям, воспитывать в них чувство долга перед своей Родиной, 
учить их всегда ставить общие интересы выше собственных.[6] 

Также, А. П. Куницын в «наставлении ученикам», считал первостепенными задачами 
воспитания подрастающего поколения: «утвердить в сердце сына добродетели праотца, сде-
лавшие бессмертным целое поколение; даровать согражданам истинного конкурента в обще-
ственных благах». Главной задачей воспитательной работы учебных заведений он считал: «... 
укрепить круг преподавания таких предметов, которые вели бы к любви, к вере, к добродете-
ли, к любви к Отечеству.» [2. с. 141-145] 

В понятие «патриотизм» можно включить и такие понятия, как: любовь к Родине, к 
родным местам, к родному языку, уважение к прошлому своей Родины, традициям и обычаям 
своего народа, знание истории, понимание стоящих перед страной задач и своего патриотиче-
ского долга; уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к расовой и 
национальной ненависти; стремление укрепить честь и достоинство государства, уважение к 
армии и готовность защищать Родину; активное и сознательное участие в трудовой деятель-
ности с сочетанием личных и общественных интересов. [6] 
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PREPARATION OF THE POPULATION OF MAKHALLES, PRESCHOOL INSTITUTIONS 
AND SCHOOLS TO ACTION IN EMERGENCY SITUATIONS 

Ways and methods of preparation of the population to actions at extreme situations, 
and also defines(determines) specificity of training of various groups of the population (inhab-
itants, preschool and general educational institutions). 

Key words: territory, extreme situation, accident, threat, salvor, fire, floods, landslips. 
 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является составной ча-

стью национальной безопасности Республики Узбекистан и служит важнейшим условием 
дальнейшего развития демократического правового государства и справедливого граждан-
ского общества. 

Многолетний опыт показывает, что ни одна страна в мире не способна создать и под-
держивать в полной, постоянной готовности достаточное количество формирований граж-
данской защиты и обеспечить оперативную защиту населения и территорий в случае мас-
штабных катастроф. Как показывает опыт ликвидации последствий сильных землетрясений в 
различных странах мира, решающим фактором в их смягчении является подготовленность 
населения. Это включает в себя строительство сейсмостойких зданий и сооружений, обуче-
ние населения навыкам реагирования. 

Руководство предназначено для использования органами самоуправления граждан, 
дошкольными учреждениями и школами, в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Руководство учитывает основные цели и задачи, способы и методы подготовки населе-
ния к действиям при чрезвычайных ситуациях, а также определяет специфику обучения различ-
ных групп населения (жители махаллей, дошкольные и общеобразовательные заведения). 

Мировая практика показывает, что своевременная профилактика возникновения 
опасных природных и техногенных угроз, приоритетная реализаций мер по предупреждению 
и снижению их негативных воздействий намного экономичнее и эффективнее, чем ликвида-
ция последствий чрезвычайных ситуаций. 

Во многих странах после стихийных бедствий примерно половине пострадавших в 
завалах первую помощь оказывают родственники и соседи, до 30 % спасают общественные 
добровольные спасатели. Иными словами, в начальный момент 80 % спасательных операций 
осуществляются непрофессиональными спасателями. 

Обучение воспитанников и воспитателей детских дошкольных учреждений адаптация 
ребенка к обществу и, в котором он живет развивается, а также гармоничное интеллектуаль-
ное развитие к системе непрерывного образования. 

Занятия позволяют взрослым расширить объем знаний ребенка о реальной жизни с 
учетом его возраста, дать им представления об опыте, который приобрело человечество. 

На интегрированных занятиях дети получают разнообразную информацию, расширя-
ют свой словарный запас, развивают логическое мышление, учатся устанавливать причинно-
следственные связи. Множество интегрированных связей, разнообразие методик позволяет 
каждому взрослому (педагогу или родителю) найти наиболее приемлемый для себя вариант 
проведения занятий. 

Обучение учащихся общеобразовательных учебных заведений формирование у уча-
щихся чувства сознательного и ответственного отношения к своей безопасности и безопасно-
сти окружающих его людей; развитие навыков сохранения своего здоровья и жизни, оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Основные положения учебной программы «Основы безопасности жизнедея-
тельности» рекомендованы для 1-11 классов общеобразовательных школ, тематика которых 
интегрирована в действующих учебных программах и предметах. 

Подготовка населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, осуществ-
ляется путем проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, участия в учениях и 
тренировках по месту жительства, а также самостоятельного изучения пособий и памяток, 
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прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по проблемам защиты от чрезвы-
чайных ситуаций. 

Основное внимание при обучении этой категории населения обращается на его мораль-
ную и психологическую подготовку к умелым и решительным действиям в экстремальных 
условиях, выработку ясного представления о чрезвычайных ситуациях, характерных для мест их 
проживания, реальных масштабах их последствий, чувства высокой ответственности за свою 
личную подготовку и готовность семьи к защите от аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Данная категория населения изучает основы безопасности жизнедеятельности, спосо-
бы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основное вни-
мание при этом обращается на умение обучаемых действовать по сигналам оповещения, 
пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, оказывать помощь себе и 
пострадавшим, защищать детей от опасных факторов, поддерживать общественный порядок. 

Для этих целей рекомендуется привлекать работников местных органов здравоохране-
ния, первичных организаций общества Красного Полумесяца, пенсионных фондов, обществен-
ных советов ветеранов войны и труда, культурно просветительских организаций и учреждений. 

Совместно с предприятиями коммунальных служб, участковыми инспекторами, ма-
халлинскими комитетами практикуется проведение тренировок с населением, на которых 
отрабатывается сбор по предупредительному сигналу «Внимание всем», а также порядок 
действий при чрезвычайных ситуациях, характерных для мест их проживания. 

Наиболее эффективным мероприятием по защите населения в условиях селевой опас-
ности является предварительная эвакуация населения за пределы опасной зоны. При свое-
временном и организованном проведении эвакуации можно спасти не только все население, 
но и личное имущество граждан, а также государственные материальные ценности. Необхо-
димые условия успешной эвакуации – своевременное составление краткосрочных прогнозов 
(от нескольких часов до 1-3 суток) и оперативное их доведение службами республиканских и 
территориальных управлений гидрометеорологии и контроля природной среды до руководи-
телей, принимающих решения. 

При получении предупреждения о приближении урагана или сильной бури необхо-
димо приступить к укреплению зданий и сооружений, обращая при этом особое внимание на 
недостаточно прочные конструкции, трубы, крыши. В здании закрывают двери, окна, чер-
дачные помещения, вентиляционные отверстия. В ряде случаев отключаются коммунально-
энергетические сети, проверяются системы водостоков. 

Дать понятия о стихийных бедствиях и их возможных последствиях. Объяснить при-
чины возникновения землетрясений и сейсмические угрозы на территории Центральной Азии 
и Узбекистана. Дать исторические сведения о наиболее разрушительных землетрясениях и их 
последствиях. Ознакомить с причинами возникновения и особенностями наводнений, ополз-
ней, селей и снежных лавин, как наиболее часто возникающих стихийных бедствий. Объяс-
нить этапы подготовки к стихийным бедствиям и обучить навыкам реагирования во время 
стихийных бедствий. Дать сведения о вторичных последствиях землетрясений и в первую 
очередь угрозе пожарови обнаружили очаги пожаров, то постарайтесь принять меры по их 
тушению.Краткий обзор ЧС техногенного характера. 

Понятие поиска и спасения. Шесть этапов проведения поисково-спасательных работ и 
обязанности добровольных спасателей. Понятие легкой и тяжелой поисково-спасательной 
работы. Основные инструменты добровольных спасателей для проведения работ. Меры без-
опасности. Первичный поиск и спасение. Планирование первичного поиска и спасения. 

В этих целях с данными категориями руководителей и специалистов нужно планиро-
вать и организовывать специальные занятия, сборы, семинары, к проведению которых при-
влекать специалистов Узгидромета, службы медицины катастроф, служб спасения, других 
организаций по подготовке и реализации противопаводковых мероприятий. 

Одной из наиболее доступных для всех категорий населения форм обучения действи-
ям в предпаводковый и паводковый период, является подготовка, издание и распространение 
среди населения наглядных пособий, памяток, брошюр, где в виде картинок, текстовой фор-
ме разъясняется порядок действий в различных ситуациях, указываются наиболее безопасные 
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от наводнения зоны в данной местности и маршруты движения к ним, порядок эвакуации 
населения в случае возникновения критической ситуации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ НЕСТАНДАРТНЫХ 
ЗАДАЧ В ВОСКРЕСНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

На современном этапе стремительного развития общества востребованными яв-
ляются способности человека к эффективной адаптации к изменяющимся условиям. 
Немаловажную роль в развитии способностей личности играют учреждения не только 
общего, но и дополнительного образования. В статье раскрыт опыт организации обуче-
ния детей 5-6 классов в Воскресной математической школе Института математики, ме-
ханики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ. Рассмотрены принципы по-
строения обучения с учетом возрастных особенностей обучающихся, охарактеризована 
специфика содержания, и даны методические рекомендации к организации обучения 
решению нестандартных задач.  
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стандартные математические задачи. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TRAINING SOLVING  
NON-STANDARD TASKS SUNDAY MATH SCHOOL 

At the present stage of rapid development of society, human abilities to effectively adapt to 
changing conditions are in demand. An important role in the development of personal abilities is 
played by institutions not only General, but also additional education. The article reveals the expe-
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rience of organizing the education of children in grades 5-6 in the Sunday mathematical school of 
the Institute of mathematics, mechanics and computer science. I. I. Vorovich of southern Federal 
University. Discusses the principles of training taking into account the age peculiarities of stu-
dents, described the specific content and guidelines to learning the solution of complex problems.  

Key words: additional mathematical education, development, non-standard mathemat-
ical problems. 

 
Современный мир характеризуется стремительными изменениями, касающимися раз-

личных сфер жизни человека. Для успешной реализации личности индивиду необходимо 
уметь быстро ориентироваться в изменяющихся условиях и эффективно адаптироваться к 
ним. В связи с этим актуальными и востребованными становятся интеллектуальные способно-
сти человека: мышление, воображение, память, смекалка и сообразительность, творческий и 
нестандартный подход к анализу явлений. Эти качества важно формировать у ребенка, начиная 
с раннего детства. Большую роль в этом процессе играет школьный период жизни, поскольку 
учеба в этом возрасте является ведущим видом деятельности подростка и занимает практически 
все его время. Реализации цели развития обучающегося способствуют, помимо общеобразова-
тельных учреждений, учреждения дополнительного математического образования [2]. 

В данной статье уделим внимание организации работы с обучающимися Воскресной 
математической школы (ВМШ) Института математики, механики и компьютерных наук им. 
И.И. Воровича Южного федерального университета. В ВМШ существует несколько программ 
подготовки обучающихся. Для возрастной категории 5-9 классов предназначена программа 
«Математика и развитие». Кроме того, в школе функционирует кружок, проводятся занятия 
по решению олимпиадных задач, для обучающихся начальной школы действует программа 
«Наглядная математика». Также внимание уделяется работе с потенциальными абитуриента-
ми, для этого специально разработан Нулевой курс математики. 

Охарактеризуем опыт преподавания математики в Воскресной математической школе 
обучающимся 5-6 классов. 

Принципы построения рабочей программы, планирование конкретных занятий вытекают 
из психологических особенностей данной возрастной группы. У школьников 5-6 классов хорошо 
развит интуитивный арифметический стиль мышления, охотнее и успешнее ребята решают за-
дачи с числовыми данными, а вот формальные логические рассуждения усваиваются труднее.  

Поскольку одной из задач работы с обучающимися в математической школе является 
поиск одаренных детей и осуществление с ними профориентационной работы, направленной 
на привитие интереса к профессиональным занятиям математической деятельностью, то ма-
тематические способности потенциальных будущих абитуриентов развиваются на занятиях 
именно с учетом этого аспекта. А именно: учеба на мехмате требует глубокого знания про-
фильной математики и владения основами математической логики, поэтому в программу под-
готовки учащихся включены задания, которые в игровой форме помогают формировать и раз-
вивать логическое мышление [1, 3, 4]. Игровой подход позволяет заинтересовать обучающих-
ся и в последующем постепенно перейти к изучению углубленной программы. 

Исходя из этого, перечислим некоторые особенности организации работы с обучаю-
щимися 5-6 классов: построение занятий не на основе одной темы, а по принципу подбора 
разнотипных задач с одной преобладающей идеей, переключение видов мыслительной дея-
тельности с одного на другой, сочетание практических текстовых задач, решаемых арифмети-
ческими методами, с ребусами, шарадами, головоломками, с задачами на рассуждение, логи-
ку, на элементы комбинаторики, использование игровых моментов, наглядности, элементов 
соревнования (математических боев, чехарды, КВН, эстафет, математического аукциона и др. 
между группами одной возрастной категории). 

Приведем пример обучения рассуждению при решении нестандартных задач, интерес-
ных и занимательных по своему содержанию и методу решения, благодаря чему игровые за-
нятия проходят весело и с пользой для ребенка.  

Интересно, например, рассмотреть весьма популярную задачу о количестве ног и го-
лов. Кратко охарактеризуем её содержание и идею решения. Известно, что во дворе гуляют 
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дети и щенки, прохожий насчитал определенное количество ног и голов. Вопрос задачи: 
сколько детей, сколько щенков было.  

На первых этапах в начинающих группах дети используют метод подбора, но не все-
гда этот метод приносит результаты. По мере обучения решению подобных задач преподава-
тель подводит обучающихся к решению методом подсчёта «лишних» или «недостающих» ног. 
Суть этого метода состоит в том, что, количество голов остается постоянным, и, если предпо-
ложить, что гуляли только дети, тогда получится, что остаются «лишние» ноги. Оставшиеся 
ноги принадлежат щенкам (пусть это передние лапы, поднятые в воздух, а щенки – дрессиро-
ванные, ходят на задних лапках, как люди), тогда делим «лишние» ноги на пары и получаем, 
что, сколько в результате получилось пар, столько гуляло щенков. При решении подобных 
задач у ребенка формируется умение рассуждать и логически мыслить. 

Для развития аналитико-синтетического метода мышления используется прием повто-
рения и анализа пройденного материала в ходе решении задач более сложного уровня. Для 
этого при изучении нового материала полезно спросить у обучающихся, знакома ли им эта 
задача, какую задачу, из решенных раннее, она им напоминает. Целесообразно выяснить, как 
решали предыдущую задачу, можно ли этот метод в чистом виде применить к решению новой 
задачи, нужно ли что-то изменить в методе решения и если надо, то что. Такой подход к ре-
шению задач учит ребенка анализировать, выделять общее, искать различия. 

Важным является и вопрос дисциплины на занятиях, так как формат занятий в Вос-
кресной математической школе отличается от школьных уроков. Занятия строятся на диалоге, 
обсуждениях, спорах, а это требует от преподавателя навыков модерации, способности напра-
вить беседу в нужное русло, не допускать перерастания конструктивного обсуждения в обыч-
ную шумную беседу. Одним из методов служит смена деятельности, переключение внимания. 

Основной задачей обучения учащихся 5-6 классов в Воскресной математической шко-
ле является обеспечение формирования активного интереса школьников к математике, показ 
красоты разнообразных методов поиска и решения задач, целесообразных способов оформле-
ния краткой записи, помогающих решению, путей проверки решения и ответа. Важно пока-
зать школьникам, как сложные, на первый взгляд, задачи, могут стать понятны и интересны, 
постепенно подготовить обучающихся к решению задач более высокого уровня, не отбить же-
лание у детей самостоятельно исследовать задачу и её пути решения, находить новые методы 
решения уже известных задач. 

Показателем эффективности работы Воскресной математической школы является уча-
стие наших учеников в олимпиадах, в мероприятиях всероссийского уровня, а в дальнейшем – 
их поступление и обучение на мехмате.  
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В условиях быстро изменяющегося мира увеличивается количество проблем, которые, 

по мнению многих ученых, имеют уже планетарный масштаб: угроза от применения ядерного 
оружия, техногенные и экологические катастрофы, неуправляемость общественных систем и 
др. (К.Х. Делокаров, С.П. Капица, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, Э. Ласло, Г.Г. Малинецкий, 
Н.Н. Моисеев и др.). Современное человечество находится в точке бифуркации как неустой-
чивом состоянии системы, в которой ему необходимо сделать выбор для более стабильного 
существования и перехода к дальнейшему развитию. Педагог, не имеющий духовно-
нравственной позиции, не в состоянии осмыслить этот важный этап в развитии цивилизации, 
что может привести, как показывают исследования ученых, к духовному закату человечества, 
ведущему и к его физической гибели. 

Точка бифуркации будет пройдена благополучно, если человечество в качестве гене-
рального аттрактора эволюции, как подчеркивает В.Э. Войцехович, примет и устремится к 
определенной цели: в религии – к Богу, в искусстве – к красоте, в науке – к истине, в жизни 
человека – к любви [4]. Соответственно, подобную цель должен иметь каждый педагог, отве-
чающий за воспитание человека, способного сделать правильный выбор в точке бифуркации и 
научиться возлюбить не только ближнего, но и возлюбить дальнего своего (С.П. Капица, 
С.П. Курдюмов и Г.Г. Малинецкий) [2]. 

Осмысление будущими педагогами обозначенной проблемы нам видится в формиро-
вании духовно-нравственных основ профессионального поведения. Данный процесс мы моде-
лируем и осуществляем, опираясь на положения синергетического подхода в образовании. 
Это обусловлено возможностями синергетики – научного направления, представляющего со-
бой новый диалог человека с природой; синтез человеческого знания и мудрости; способ вос-
становления утерянных связей между наукой и культурой, наукой и традицией, наукой и 
практической мудростью. 

Одним из основных понятий синергетики является нелинейность мышления, успеш-
ность развития которого у студентов, с нашей точки зрения, позволит будущему специалисту 
осмыслить глобальные проблемы человечества и роль педагогов в их решении. Опираясь на 
исследования К.Х. Делокарова, Н.Н. Моисеева, Л.Г. Шестаковой и др. ученых [1; 3; 5], мы 
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определяем нелинейность мышления педагога как способность выстраивать свое профессио-
нальное поведения на основе: диалога взглядов, диалога культур и единомышленников; кри-
тичности мышления; высокого уровня рефлексии и самоорганизации; умения рассматривать 
альтернативные позиции; способности в собственных точках бифуркации выбирать из спектра 
решений проблемы приемлемый вариант с учетом последствий, возможных в далеком буду-
щем; единства сознательного и подсознательного, разумного и эмоционального, рационально-
го и интуитивного при принятии решения; способности выходить на новый уровень развития, 
строить свой путь профессионального становления с минимальными затратами всех ресурсов. 

Как показало наше исследование, развитию нелинейного мышления у будущих педагогов 
способствует использование синергии естественно-математического, социально-гуманитарного, 
религиозного знания и искусства в процессе профессиональной подготовки. За счет интегра-
ции различных способов постижения будущими педагогами мира происходит обогащение их 
профессионально-нравственного опыта, что, несомненно, является важным условием регуля-
ции профессионального поведения специалиста на духовно-нравственных основах. 

Приведем ряд примеров синергии науки, религии и искусства в процессе проведения 
аудиторных и внеаудиторных форм организации образовательного процесса. Одним из ком-
понентов духовно-нравственных основ профессионального поведения нами выделено пони-
мание будущими педагогами значимости профессионального здоровья в достижении лич-
ностно и социально значимых «акме». Решение этой задачи осуществлялось путем оказания 
педагогической поддержки студентам в моделировании системы здоровьесбережения и ее 
принятия как жизненной стратегии. Было предложено будущим педагогам проанализировать 
ряд литературных источников, относящихся к разным областям знания, и обсудить на семи-
нарских занятиях различные модели здоровьесбережения. Например, на дисциплине «Основы 
профессионального развития педагога» (2 курс магистратуры направления подготовки «Педа-
гогическое образование» (профили «Дошкольное образование», «Начальное образование») мы 
обсуждали со студентами взгляды известного ученого-медика и педагога Н.М. Амосова, вы-
работавшего здоровьесберегающую программу (физические нагрузки, правильное питание, 
умение отдыхать, закаливание, ощущение счастья). Также мы обращались к советам 
В.А. Сухомлинского по сохранению здоровья педагога и получения духовного удовлетворе-
ния от профессиональной деятельности: организация педагогом воспитанников вокруг духов-
но объединяющего дела, требующего совместного творчества и взаимного интеллектуального 
обогащения; использование в работе юмора, снимающего напряжение и раздражение; органи-
зация отдыха, снимающего эмоциональное напряжение; построение жизни по законам опти-
мизма и доброжелательности. Вместе со студентами был исследован ряд позиций программы 
по самосохранению Г.С. Никифорова и В.А. Ананьева. 

Во внеаудиторной работе со студентами мы обсуждали вопросы, связанные с важными 
компонентами культуры самосбережения здоровья (культуры питания, отдыха, внешнего ви-
да, поведения). Большой интерес будущие педагоги проявили, обсуждая проблемы здорового 
питания (на заседании Клуба «Духовное единение», тема: «Культура питания педагога»). Мы 
ознакомили студентов с советами Пифагора, Авиценны, которые являются актуальными для 
современного человека. Также особое внимание было уделено обсуждению проблемы распро-
странения по всему миру геномодифицированных продуктов, поскольку исследования по-
следних лет их воздействия на здоровье человека не утешительны: увеличение онкологиче-
ских заболеваний, аллергических реакций, бесплодия, появление генетических уродств и не-
известных науке болезней (И.В. Ермакова). По сути, продукты, содержащие ГМО, являются 
оружием, направленным на изменение генофонда человечества, разрушение его здоровья, в 
том числе и духовного. 

На заседании Клуба «Сверкающие грани педагогической науки» (тема: «Моделирова-
ние стратегии самосбережения здоровья») мы обсуждали элементы жизненной стратегии из-
вестных профессионалов-долгожителей: ученого, педагога Ш.А. Амонашвили (88 лет); педа-
гогов-новаторов В.Ф. Шаталова (92 года), С.Н. Лысенковой (работала до 88 лет); Н.М. Амосо-
ва (оперировал почти до 80 лет); хирурга А.И. Лёвушкиной (оперирующей в 92 года); искус-
ствоведа И.А. Антоновой (97 лет) и др. Упомянутые профессионалы-долгожители являются 
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представителями разных областей знания, но их объединяет оптимизм, творчество, стремле-
ние непрерывного профессионально-личностного развития, трудолюбие, желание помогать 
людям, а условием является их здоровая жизненная позиция. 

В процессе формирования духовно-нравственных основ профессионального поведения 
будущих педагогов мы использовали синергию христианской культуры, классической педаго-
гики и современного научного знания. Значительное внимание мы уделили обсуждению про-
блемы трансгуманизма, целью которого является создание «постчеловека» с помощью новей-
ших нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных технологий, т.е. изме-
нение природы человека не воспитанием и самовоспитанием, а различными технологически-
ми способами. Используя потенциал христианской культуры, размышления педагогов-
классиков, современных документов («Концепция духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России», «Доктрина Высокой Нравственности», «Манифест гу-
манной педагогики» и др.) мы обсудили на семинаре «Духовно-нравственные основы разви-
тия человечества» дисциплины «Духовно-нравственные основы формирования личности» 
(2 курс магистратура) вопросы, связанные с гуманизацией образования; сравнили содержание, 
цель, задачи трансгуманистического движения и гуманной педагогики; выявили особенности 
педагогического воздействия на гуманной основе. 

Большой интерес у будущих педагогов вызвал семинар «Человек – микрокосмос в 
макрокосмосе (Я.А. Коменский)» (в рамках работы Клуба «Духовное единение»), на котором 
обсуждались вопросы, связанные с особенностью природы человека и той миссии, что должен 
выполнять педагог в духовном преображении личности воспитанника. Например, используя 
педагогические размышления К.Д. Ушинского («Человек как предмет воспитания. Опыт педа-
гогической антропологии»); Я.А. Коменского («О развитии природных дарований», «Великая 
дидактика», «Пансофия»); идеи Ж.-Ж. Руссо и И.Г. Песталоцци о природосообразности в вос-
питании; современные исследования О.Н. Четвериковой о различных способах изменения че-
ловеческой природы; естественно-математическое знание (законы Вселенной, экологические 
проблемы (В.В. Аксенов, В.Д. Плыкин, В.И. Поляков, и др.); потенциал искусства и религиоз-
ного знания мы обсудили с будущими педагогами такие вопросы: 

Что значит человек для Вселенной? 
Каковы его связи со Вселенной? 
Каково его предназначение? 
Как сохраняется порядок и гармония в макрокосмосе и микрокосмосе? 
Чем расплачивается человек за попытку нарушить законы природы? 
В чем состоит миссия педагога? 
В рамках работы Клуба «Духовное единение» был проведен семинар «Реализация ка-

тарсисной функции искусства в духовно-нравственном становлении личности». В ходе работы 
семинара были рассмотрены практики как трагедийного, так и комического катарсиса, игра-
ющие важную роль в духовно-нравственном становлении личности. Они способствуют воз-
вышению человека, утверждению его достоинства; восстановлению разрушенной гармонии ду-
ховного мира; ощущению радости и чувства открытия вечного смысла бытия; очищению от зла. 

В ходе семинара было выяснено, что каждое произведение искусства создается по сво-
им определённым законам, но объединяющей основой является то, что истинное искусство 
создается по законам красоты. В замысле автора уже содержится катарсисный элемент, спо-
собность произведения воздействовать на чувства, мысли и сердце потребителя. Особенность 
восприятия искусства состоит в сотворчестве автора и потребителя. Если для автора произве-
дения важен в большей степени сам продукт творчества, то для зрителя, слушателя, читателя 
главный продукт – это он сам, его личность. Основная специфика творчества воспринимаю-
щего произведение искусства как раз и состоят в том, что в процессе восприятия осуществля-
ется его развитие, имеет место становление, творение человека особым, присущим искусству 
способом (М.М. Бахтин). 

Катарсисное воздействие искусства студенты испытали путем погружения в произве-
дения: театрального искусства (фрагмент спектакля «Дальше – тишина…»); изобразительного 
искусства (живопись: «Березовая роща» (И.И. Шишкин), «Иван Грозный убивает своего сы-
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на» (И.Е. Репин) и др.; скульптура: «Пьета» (Микеланджело Буонарроти); «Януш Корчак с 
детьми» (З. Вилма); «Земной шар» (А. Помодоро), «Мужчина и женщина» (Т. Квеситадзе), 
«Памяти погибшим 82 чешским детям, убитым нацистами» (М. Учитилова); киноискусства 
(фрагменты из фильмов: «Человек с бульвара Капуцинов» (реж. А. Сурикова), «Отец солдата» 
(реж. Р. Чхеидзе), «Волшебная сила искусства» (реж. Н. Бирман), «Дети Дон Кихота» (реж. 
Е. Карелов); художественной литературы и поэзии («Плаха», «Лицом к лицу» (Ч. Айтматов) 
«Ты, человек, не создан для страданий» (Е. Туркка), «Окно» (С.В. Копылова), «Остановись 
мгновенье» (З.Е. Письман). 

Таким образом, как показало наше исследование, формирование духовно-
нравственных основ профессионального поведения будущих педагогов успешно осуществля-
ется на основе использования в образовательном процессе вуза синергии науки (естественно-
математического и социально-гуманитарного знания), религии и искусства, позволяющей 
цельно и различными способами познавать мир, в котором все работает по определенным 
установленным Всевышним вселенским законам, и человека как его части и космопланетар-
ного феномена. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
СО СВЕРСТНИКАМИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ II УРОВНЯ 

В представленной статье дается описание особенностей коммуникации со сверст-
никами детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II уровня. 
Раскрыто понятие коммуникация, охарактеризованы особенности коммуникации детей 
с общим недоразвитием речи II уровня. Выявлено влияние общего недоразвития всех 
речевых систем на коммуникацию детей.  

Ключевые слова: коммуникация, сверстники, средний дошкольный возраст, об-
щее недоразвитие речи II уровня. 
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SPECIAL FEATURES OF SPEECH COMMUNICATION WITH PEERS  
OF CHILDREN OF MIDDLE PRESCHOOL AGE WITH GENERAL  

UNDERFULFICIENCY OF SPEECH II LEVEL 

The presented article describes the features of communication with peers of children of 
middle preschool age with a general underdevelopment of speech level II. The concept of com-
munication is disclosed, the features of communication of children with general underdevelop-
ment of speech of the second level are characterized. The influence of the general underdevel-
opment of all speech systems on the communication of children is revealed. 

Key words: communication, peers, middle preschool age, general underdevelopment of 
speech level II. 

 
В течение многих лет успел накопиться значительный опыт в изучении речи детей с 

общим недоразвитием речи. Большое количество работ посвящено различным нарушениям 
речи и её компонентам и лишь незначительное число работ направленны на исследование 
особенностей коммуникации детей с общим недоразвитием речи, причем преимущественно 
эти исследования затрагивают III – IV уровни недоразвития речи. Именно поэтому в наше 
время является актуальным изучение коммуникации детей со II уровнем речевого развития 
среднего дошкольного возраста. 

Развитие речи ребёнка начинается с момента рождения, вначале проявляется крик и 
плач. Ребёнок с помощью плача даёт понять взрослым, чего он хочет, возможно, он голоден 
или хочет спать. Затем в 2 – 3 месяца проявляется гуление – это проявление некоторых глас-
ных звуков, которые возникают самопроизвольно. В 3 – 6 месяцев появляется лепет, затем 
первые слоги, звукоподражания и первые слова. С первых дней жизни ребёнок тесно взаимо-
действует с взрослыми, за счёт чего он познает окружающую действительность, а также удо-
влетворяют свои потребности. Одной из основных потребностей – потребность в общении.  

Общение играет важную роль в развитии всех познавательных и психических процессов 
ребёнка, а также его личности и эмоциональной сферы. Речь – это некий фундамент, на основе 
которого формируются все процессы и функции жизнедеятельности ребёнка. За счёт общения 
развитие ребёнка выходит на более высокий уровень. Но так как у ребёнка имеются нарушения 
речи, у него будут отмечаться трудности в удовлетворении основных потребностей.  

О.С. Павлова, О.Е. Грибова, Л.Г. Соловьева, Т.Б. Филичева занимались вопросом изу-
чения коммуникации детей с общим недоразвитием речи на протяжении многих лет. Тем не 
менее, данный вопрос не теряет своей актуальности и в настоящее время.  

Существует множество подходов к понятию «коммуникация». Коммуникация − это-
усвоение социального опыта человечества. В специальной литературе понятие «коммуника-
ция» происходит от слова communicate, что в переводе с латыни означает «делать общим, свя-
зывать, общаться». В социуме «коммуникация» обозначает обмен информацией между людь-
ми, при этом мы используем общие символы и языковые знаки, в некоторых ситуациях при-
меняем невербальную речь. 

Второй уровень недоразвития речи можно охарактеризовать как «начатки общеупо-
требительной речи», так как характерен некий прогресс в увеличении речевых возможностей 
по сравнению с первым уровнем недоразвития речи, но коммуникация на данном уровне раз-
вития речи осуществляется с помощью постоянных речевых средств или же за счёт помощи и 
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подсказок взрослых. Если у ребёнка возникают трудности в общении, то чаще всего он ис-
пользует невербальную речь: мимику, эмоции, позы и жесты. Сверстники с нормальной речью 
могут не понимать сверстников с патологией и возникают некие недопонимания. Речь детей 
со вторым уровнем ОНР имеет значительные недостатки в грамматике и фонетике. 

По мнению О.Е. Грибовой ребёнок с речевой патологией, в нашем случае с общим недо-
развитием речи, не заинтересован в общении из-за того, что у таких детей не сформированы 
формы коммуникации: монологическая и диалогическая речь, которая является основой для 
овладения речью и как средства общения. Именно из-за этого возникают препятствия по осу-
ществлению полноценного общения детей между собой, а также между ребёнком и взрослым.  

Использование существительных происходит редко и чаще всего в именительном па-
деже. Глаголы употребляют, в основном, в инфинитиве или в форме третьего лица единствен-
ного и множественного числа настоящего времени.  

Развитие понимания обращённой речи значительное: дети могут различать только не-
которые грамматические формы, но не все. При создании комфортных для ребёнка условий, 
он способен воспринимать и различать на слух формы множественного числа глаголов и су-
ществительных, но с которыми он был ознакомлен ранее. 

При втором уровне недоразвития речи дети употребляют личные меcтоимения, а также 
простые союзы и предлоги. На данном уровне речевого развития ребёнок способен рассказать 
небольшой рассказ о себе, семье или о друзьях. В произношении будет слышно неправильное 
употребление некоторых слов, возможны пропуски, искажение или же замены звуков в сло-
вах. При незнании правильного названия предмета или действия ребенок будет пытаться за-
менить его объяснением, поэтому, чтобы ребёнку было легче понять, что от него хотят, нужно 
привести пример подобной ситуации или же задавать наводящие вопросы, которые будут не-
кой подсказкой.  

Детям с ОНР, особенно дошкольникам, сложно организовать собственное речевое по-
ведение. Средние дошкольники с речевыми нарушениями не совсем понимают речь, обра-
щённую к ним от собеседника, им сложно ответить на нее и понять смысл сложных конструк-
ций или ситуаций. Это отрицательно влияет на их общение с окружающими людьми, а прежде 
всего со сверстниками.  

Для того, чтобы у ребенка с общим недоразвитием речи не возникало проблем в уста-
новлении контакта со сверстниками и взрослыми, необходима комплексная помощь специа-
листов: учителя-логопеда, дефектолога и психолога, а также других специалистов. Для оказа-
ния логопедической помощи специалист должен разработать коррекционную программу, 
направленную на преодоление речевого дефекта, вследствие которого ребенок может испы-
тывать большие трудности не только в развитии коммуникативных функций, а также развитии 
моторных, психических и познавательныхпроцессов. Для того, чтобы работа была эффектив-
ной, следует «включать» ребенка в социальное взаимодействие.  

При общем недоразвитии речи у средних дошкольников возникают проблемы на 
всех ступенях и стадиях речевого развития и поэтому отставание речи у детей с данным 
нарушением снижает уровень коммуникативных умений. У детей этой категории проявля-
ются такие черты характера, как: замкнутость, робость, нерешительность, застенчивость, 
импульсивность, эмоциональность, агрессивность, капризность, а также эмоциональная ла-
бильность и прочие. Это в свою очередь негативно влияет на речевое поведение: отсутствие 
инициативы и интереса общения, медленная включаемость в ситуацию общения, ограни-
ченное окружение, неумение поддерживать беседу, вслушиваться и понимать речь собесед-
ника. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что без специально-организованной кор-
рекционной работы преодолеть сложности в коммуникативной сфере ребёнка будет очень 
сложно, точнее невозможно.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

Авторы статьи раскрывают проблему педагогического такта учителя как пока-
затель педагогического мастерства и утверждают, что педагогический такт – это неотъ-
емлемое профессиональное качество учителя и основа мастерства. В этой связи, педаго-
гический такт предполагает учет личностных особенностей субъектов общения, соблю-
дение нравственно-этических профессиональных установок педагога. Таким образом, 
педагогический такт – это показатель мастерства учителя и качественного уровня вос-
питанности и образованности обучающихся. 
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PEDAGOGICAL TACT AS AN INDICATOR OF SKILL  
AND QUALITY LEVEL OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER 

The authors of the article reveal the problem of pedagogical tact of the teacher as an 
indicator of pedagogical skill and argue that pedagogical tact is an integral professional quality 
of the teacher and the basis of skill. In this regard, pedagogical tact involves taking into ac-
count the personal characteristics of the subjects of communication, compliance with moral 
and ethical professional attitudes of the teacher. Thus, pedagogical tact is an indicator of the 
teacher's skill and the quality level of education and education of students. 

Key words: pedagogical tact; teacher's skill; student; signs of pedagogical tact; personal 
and professional qualities of the teacher. 

 
В ХХI веке предъявляемые требования к современному учителю с каждым днем воз-

растают. 
В современном культурном обществе преподаватель является центральной фигурой, 

которая требует особого внимания, и там, где его место занимают недостаточно профессио-
нально подготовленные люди, в первую очередь страдают ученики. Это требует от общества 
создания условий для личностного и профессионального развития преподавателей, которые 
будут подготовлены и интеллектуально и морально к работе с детьми [5, с. 113]. 
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Какими бы профессиональными качествами он не обладал, в первую очередь всегда 
оценивались личностные качества учителя. Список личностных качеств начинается с культу-
ры самого учителя. «Человек культуры – это духовная личность, сущность которой проявля-
ется в способности к культурной идентификации, выбору культуросообразного, культуросо-
зидательного образа жизни» [3, с. 274]. 

Несмотря на то, что учёные и практики изучают вопросы педагогического такта как 
показателя мастерства учителя, данная проблема продолжает быть насущной. 

История общественной мысли дает представление о многообразии точек зрения на об-
разование в целом и место и роль педагога в нем в частности. Личность педагога всегда вызы-
вала огромный интерес у представителей философских и психологических наук. Свои иссле-
дования этой теме посвятили великие отечественные мыслители и общественные деятели Л.Н. 
Толстой, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 
Добролюбов, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, В.С. Соловьев, Н. Бердяев [1, с. 8].  

Основоположник теории свободного воспитания, мыслитель и новатор, Л.Н. Толстой в 
своей работе «Общие замечания для учителя» писал, что только профессиональные знания и 
увлеченность своим делом в сочетании с безграничной любовью к детям являются основой 
идеального педагога. «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соеди-
няет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель» [4, с. 292.]. 

Педагогический такт – это умение педагога держать себя с достоинством и выдержкой 
в педагогическом коллективе, с обучающимися и их родителями, а также способность соблю-
сти меру своего влияния на детей, умение найти подход к ним и построить оптимальные вос-
питательные отношения с учетом признанных принципов воспитания. 

Так, В. Сухомлинский считал приоритетом нравственный облик личности учителя, ко-
торый безгранично должен любить свою работу и, прежде всего, детей. 

Необходимо подчеркнуть, что центральное место в педагогическом такте занимает уваже-
ние к личности воспитанника. Учитель должен владеть умением понимать своих учеников, по-
скольку именно это служит основной помощью в предотвращении бестактных поступков учителя. 

Признаки, характерные педагогическому такту – это наличие у учителя морально-
нравственных качеств, понимания и уважения, рассудительности и требовательности, гуман-
ности и чуткости. Но самым необходимым в профессиональной детальности педагога являет-
ся наличие у учителя психологической выдержки и уравновешенности, ведь это самая основ-
ная и отличительная черта тактичного педагога. Все перечисленные признаки включает в себя 
высокий показатель педагогического мастерства. Наличие у учителя педагогического такта 
легко ориентируется и находит оптимальный выход в тех или иных ситуациях, умеет оцени-
вать и разумно разбираться в сложившейся обстановке. 

В этой связи, перечислим элементы педагогического такта:  
• умение видеть и слышать обучающегося; 
• сопереживать ему; 
• деловой тон общения;  
• внимательность, чуткость педагога 
Это значит, что компоненты педагогического такта присутствуют во всей учебно-

воспитательной деятельности учителя, т.е. на занятиях и во внеурочное время. 
Педагогический такт – неотъемлемое профессиональное качество учителя, основа ма-

стерства.  
Педагогическое мастерство зависит от:  
• личности учителя (личностные и профессиональные качества);  
• умения выстраивать педагогическое общение и бесконфликтное взаимодействие 

учителя и ученика;  
• поддержки и руководства учителя в процессе воспитания, обучения и развития 

личности обучающегося;  
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• грамотной речи и эрудиции; 
• педагогической техники; 
• умения устанавливать педагогически целесообразный тон и стиль в общении с обу-

чающимися.  
Рассмотрим сущность и слагаемые педагогического мастерства 

 
Также, педагогический такт, как и такт вообще предполагает наличие у учителя чув-

ство меры, а значит, умения дозировать свои средства воздействия, не допускать крайностей в 
общении со школьниками. 

Культура внешнего вида играет немаловажную роль в формировании педагогического 
такта учителя. Ведь соответствующий внешний вид – связующий момент взаимодействия 
учителя с учениками. Наравне с внешним видом также оценивается и культура речи учителя, 
так как коммуникативная компетентность учителя формирует благоприятную атмосферу в 
классе. Это значит, что умению красиво и грамотно говорить строится эффективное педагоги-
ческое воспитание учеников. Иначе говоря, профессиональная речь педагога – это основной 
инструмент его деятельности. Еще один показатель мастерства учителя – это умение контро-
лировать свое поведение и речь в сложных или конфликтных ситуациях, т.е. владеть и управ-
лять своими чувствами, проявлять сдержанность и самообладание. 

Демонстрация гневливости, раздражения или окрики – свидетельствует о педагогиче-
ской несостоятельности учителя. Вместо этого, тактичный учитель использует грамотный 
подбор методов и приемов правильного педагогического воздействия. Недопустимо, чтобы 
учитель выходил из рамки педагогической культуры и этики, позволял себе чрезмерной нега-
тивной реакции, срываясь на учащихся или оскорбляя их. Достоинство личности ни в коем 
случае не должно быть унижено, согласно принципу гуманизма. Однако это не означает, что 
тактичный учитель представляется слишком добреньким, который никак не реагирует на от-
рицательное поведение учащихся. Этим самым он лишь незаметно потеряет свой авторитет в 
глазах своих учеников. Следует отметить, что самое главное в данном случае – соблюсти чув-
ство меры. Здесь уместно выражение А.С. Макаренко, которое под педагогическим тактом 
подразумевало умение «нигде не переборщить». 

Тактичный педагог выделяется своим одинаковым справедливым отношением, разум-
ной требовательностью и чутким отношением к каждому ученику. 

К большому сожалению, практика показывает, что на данное время в современных 
школах не исключено проявление бестактности учителя. У каждого педагога она имеет свою 
форму проявления. И во всех случаях от этого страдают в первую очередь обучающиеся, ат-
мосфера в школе, да и сами учителя, которые проявляют отсутствие педагогического такта. В 
таких ситуациях, нужно учитывать и тот факт, что педагогический такт – это не врожденное 
чувство. Он приобретается лишь с профессиональным мастерством учителя. Его необходимо 
всегда совершенствовать с помощью педагогических приемов и коррекции личностных и по-
веденческих качеств. 
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Таки образом, одной из главных задач современного образования – это вырастить та-
кие педагогические кадры, которые педагогический такт признают как показатель мастерства 
учителя и качественного уровня воспитанности и образованности подрастающего поколения. 

Качество образования – это важный вопрос, который влияет на интеллектуальный по-
тенциал подрастающего поколения и на будущее страны. Если государство стремится к разви-
тию, то оно заботится о воспитанности и образованности населения и ставит целью занять од-
но из первых позиций на мировой арене [2, с. 90]. 

 Сущность вышеизложенного сводится к тому, что педагогический такт – это осново-
полагающая часть мастерства педагога, поскольку его наличие является для педагога цен-
ностной установкой в работе с детьми и необходимым требованием в сложившейся системе 
современного образования. 
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С каждым годом модернизация национального школьного образования, поиск новых 

образовательных моделей, которые ориентируются на всесторонне развитие образованной 
личности обучающегося, особое значение приобретает реализация в педагогической практике 
школ России компетентностного подхода. 

Изменения, происходящие в современных школах, оптимизация обучающего процесса 
в начальных классах непосредственно связываются с разлитием личности младшего школьни-
ка. На наш взгляд, развитие личности не может проходить без способности ориентироваться в 
потоке информационных знаний. Отталкиваясь от этого, возникает необходимость формиро-
вания у детей младшего школьного возраста библиографической компетентности, что будет 
являться одной из актуальных проблем модернизации начального образования в России.  

Современные ученые отмечают, что если у детей будет полноценно сформирована биб-
лиографическая компетентность, то они будут свободно ориентироваться в многообразии 
книжного мира. К сожалению, в настоящее время можно увидеть противоречие между требова-
ниями информационного общества и отсутствием в методических программах начального обра-
зования системы формирования библиографической компетентности у младших школьников. 

Для того, что бы попытаться систематизировать материал по данной проблеме необхо-
димо в начале рассмотреть понятия «компетенция» и «компетентность», которые совсем не-
давно вошли в арсенал педагогических терминов.  

Несмотря на их возрастающую популярность, учеными и научными сотрудниками для 
данных понятий все еще не выработаны общепринятые определения. Понятие «компетент-
ный» (в переводе с лат. «competens» – «знающий») понимается учеными как хорошо осведом-
ленный в определенной области, имеющий право или полномочия делать что-либо, судить о 
чем-либо в силу своих знаний. 

В ходе анализа литературных источников нами выделены основные особенности поня-
тия «компетентность», к которым относятся следующие характеристики: 

– особенные возможности деятельности или опыт человека (Т.А. Степанова), 
– способность людей к определенной деятельности (Г.Б. Голуб); 
– способность (умение) действовать на основании полученных знаний, которые позволяют 

эффективно решать стандартные проблемы и задачи (Л.М. Долгова, Е.Е. Вахромов, Л.М. Митина). 
Следовательно, под компетентностью понимается совокупность взаимосвязанных ка-

честв младших школьников (знаний, умений, навыков, способов деятельности, ценностно-
мировоззренческих ориентаций), необходимых для качественной производительной деятель-
ности.  

Библиографическая компетентность – это качество личности, которое понимается в 
овладении обучающимися знаний о структуре книги, гигиене чтения, об основных способах 
библиографической помощи, которые допускаются к детям данного возраста: картотека, 
книжные выставки, алфавитные и тематические каталоги, аннотированные каталоги. 

Библиографическую компетентность можно понимать, как интегрированный результат 
образования (по Т.И. Поляковой), который включает:  

1. Знания, но они будут предусматривать перевод различной и динамичной информа-
ции в форму реальной или мыслительной деятельности, а не просто стандартную информацию 
о ней. 

2. Умения пользоваться полученными знаниями в определенных ситуациях. В отличие 
от стандартных умений они будут совершенствоваться не с помощью автоматизации и преоб-
разования навыков, а с помощью интеграции с другими компетентностями;  

3. Навыки (деятельностная проекция), понимание способов получения определенных 
знаний, но в отличие от навыка является осознанной;  
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4. Ценности, критическое мышление. Ребенок должен научится адекватно оценивание 
собственные возможности, важность конкретных знаний для собственной деятельности [1]. 

Таким образом, библиографическая компетентность предполагает интегральную лич-
ностную характеристику человека, под которой подразумевается то, что человек не просто 
информирован и умеет применять данную информацию в практической деятельности, а может 
использовать ее для принятия собственных решений. 

В систему формирования библиографической компетентности входят все субъекты 
общения: ученик и учитель. Любой учитель должен ориентироваться на уровень развития ре-
бенка, цель обучения, программы образовательной школы и отбирать содержание обучения: 
библиографические знания и умения, методы и приемы их усвоения, создавать мотивы учеб-
ной библиографической деятельности.  

В ходе реализации внутренних связей библиографической компетентности на уроке в 
процессе обучения младшие школьники присваивают мотив деятельности, овладевают биб-
лиографическими компетентностями, развивается интерес к процессу поиска необходимой 
информации.  

Система формирования библиографической компетентности не ограничивается стан-
дартными уроками. Полученные знания закрепляются и используются в учебной деятельности 
детей не только в различных школьных дисциплинах, но и в самостоятельной деятельности.  

Для ее формирования у детей младшего школьного возраста необходимо выделить 
критерии. К ним относится результативность деятельности по ориентировке в книжном мире, 
которая определяется степенью сформированности познавательных интересов, мотивов, биб-
лиографических знаний и умений. 

Таким образом, поставленная перед нами цель расширяется: библиографическая ком-
петентность, становись свойством личности ребенка, которая способствует приобретению но-
вых знаний и умений, развитию познавательного интереса, т.е. развитию ребенка в целом, ве-
дет к формированию личностной информационной культуры. 

Для того, чтобы работа была эффективной необходимо включить в нее библиотекарей 
и родителей. Их воздействие на формирование библиографической компетентности будет 
успешным, если все усилия соотносятся с целями, содержанием и методами работы, организу-
емыми учителем. Полученные младшими школьниками знания и умения обеспечат хорошую 
поддержку во всех школьных дисциплинах. Методы и приемы обучения, освоенные учени-
ком, останутся приемами учения, самостоятельной работы по поиску нужной для достижения 
познавательных целей информации.  

Как отмечает Н.Н. Светловская, для младших школьников необходимо создать инте-
грированную систему разнообразных форм обучения, в которую входил и традиционный 
урок, а по мере овладения библиографическими знаниями и умениями появлялись новые 
формы ее освоения: внеклассные мероприятия (экскурсии, викторины, проекты), самостоя-
тельная деятельность [2, с. 51]. 

По нашему мнению необходимо разработать или скомпоновать новую методическую 
систему формирования библиографической компетентности, которая буде направлена на обу-
чение эффективному использованию справочно-библиографического аппарата и книжного 
фонда с целью удовлетворения интересов к чтению, и включать в себя всех участников взаи-
модействия, мотивы, содержание, методы и формы обучения.  

Нами выделены следующие методические условия, при соблюдении которых форми-
рование библиографической компетентности у детей начальной школы будет успешной:  

1. Включение в систему обучения младших школьников специальных библиографиче-
ских уроков, на которых будут предоставляться новые знания и закрепляться соответствую-
щие умения при решении конкретных учебных задач на уроках, в самостоятельной учебной и 
досуговой деятельности детей;  

2. Применение систематичности включения новых заданий, которые научат младших 
школьников осуществлять поиск литературы в учебно-познавательной деятельности;  

3. Включение в работу занимательных форм обучения, которые научат младших 
школьников определенным способам ориентировки в книжном мире, осуществлять постепен-
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ный переход от игровой мотивации к формированию процессуальных и результативных моти-
вов, мотивов саморазвития;  

4. Включение внеурочной работы в общую систему формирования библиографической 
компетентности и установление тесной связи между классной и внеклассной работой в усло-
виях образовательной школы;  

5. Расширить круг участников общения и взаимодействия, поставленная работа долж-
на быть согласованной между учениками, учителями, библиотекарем и родителями. 

Анализ научной и учебной литературы и опыта работы ученых показал, что идея обу-
чения младших школьников ориентировке в книжном мире исторически зародилось достаточ-
но давно, однако несмотря на наличие школьных программ, целостной системы по ее форми-
рованию не разработано. Полученный теоретический и методологический опыт помог выде-
лить необходимые методические условия, при соблюдении которых формирование библио-
графической компетентности младших школьников будет успешной. Они помогут структури-
ровать дальнейшую работу, включая всех участников педагогического процесса в образова-
тельных школах России. 

Таким образом, формирование библиографической компетентностью является важным 
условием успешной учебной, познавательной и творческой деятельности в современном инфор-
мационном обществе, поэтому ее необходимо начинать формировать уже в начальной школе.  
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ИСКУССТВО СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
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В статье раскрыта взаимосвязь творческого воображения и сказки. Ведь именно 
воображение служит пропуском для входа в страну сказок. Каждый получает от сказки 
столько, сколько умеет в ней обнаружить. Доказана необходимость изучения искусства 
сказки как средства развития творческого воображения, одного из самых значимых в 
жизни младших школьников. 
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THE ART OF FAIRY TALE AS A MEANS OF DEVELOPING THE CREATIVE 
IMAGINATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

The article reveals the relationship between creative imagination and fairy tale. After 
all, it is imagination that serves as a pass to enter the country of fairy tales. Everyone gets as 
much from the fairy tale as they can detect in it. The need to study the art of fairy tales as a 
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means of developing creative imagination, one of the most important in the life of younger 
schoolchildren, has been proved. 
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Неоднократно доказано учеными, что воображение – это необходимый элемент твор-

ческой деятельности школьника, которое позволяет представлять результат труда до его нача-
ла. А базой воображения являются восприятия, предоставляющие материал, из которого будет 
строиться новое. Развивая творческое воображение, мы отводим значимую роль активности 
детей, совершенствуем наглядно-образное и словесно-логическое мышление. И помогает нам 
в этом сказка, так как сказка – это литературное произведение, где всегда повествуется о чем-
то интересном, необыкновенном, волшебном. Сказка всегда несет в себе элемент нравоучения, 
идет борьба добра и зла, но обычно светлые, добрые силы берут верх. 

Сказки любят дети и даже взрослые. Показывая и объясняя сказки учат. Но поучения 
настолько принимают совершенную поэтическую форму, тонко действуют на психику ребен-
ка, эмоции, обращаясь больше к чувствам, чем к разуму, что позволяет вместе с заниматель-
ным сюжетом незаметно усваивать назидание. Поэтому сказка все-таки больше ориентируется 
на детскую аудиторию. 

Сказка в начальной школе один из видов эпической литературы. При работе с эпиче-
ским произведением вырабатываются методические приемы. Анализируя любое эпическое 
произведение, большое внимание уделяется главным героям произведения и их характеристи-
ке. Четко прослеживается сюжетная линия: начало событий, их развитие, важность момента 
повествования, чем закончилось. При работе анализа сказок перед учителем должна ставиться 
конкретная задача – помочь детям определить формальные признаки этого жанра. 

Проанализировав 3 вида программ для начальных классов, сделали вывод, что на изу-
чение сказок отводится очень мало времени. Сказки изучаются в общих чертах, не делятся по 
жанрам: бытовые, волшебные, о животных и т. д. При большем наполнении часов для сказок 
будет лучше развиваться творческое воображение школьников, так как представляет огром-
ный потенциал для реализации резервов комплексного подхода в обучении и воспитании.  

Студентам на педагогической практике очень нравится работать с детьми. Особенно с 
различными видами деятельности по сказкам. Учитывая, что младшие школьники реально 
ограничены в сказках, они решили организовать работу по внеклассной деятельности. Обору-
довали в школе комнату для сказок, где не только знакомятся с ними, но и создают, показы-
вают кукольный театр, создали пальчиковый театр, драматизируют различные сценки со ска-
зок народов мира, рисуют, придумывают, делают мультики и озвучивают их, в общем вопло-
щают свои детские мечты. Хочется отметить, что 2019 год – это год сказки.  

Между природой сказки и природой ребенка есть органическая связь. Дети сами уме-
ют неподдельно удивляться и любят удивлять, стремятся ко всему яркому, необычному. Дей-
ствительно, сказка, как уникальный вид творчества, ближе всего детской душе. Сказка застав-
ляет школьника переживать и надеяться, грустить и радоваться, одним словом чувствовать. 
Мы все знаем, что тонко чувствующий человек, способен на любую творческую деятельность. 
Важно, чтобы и родители, и учитель после чтения сказки, обсуждали с детьми жизненные 
проблемы, затронутые в ней, а дети учились думать и выражать свои мысли в творчестве. По-
этому к каждой новой сказке нужно разрабатывать такие вопросы, чтобы дети задумывались 
над ответом, подбирать игры и творческие задания, которые формируют ловкость и глазомер, 
развивают воображение и интуицию, учат общению и наблюдательности, прививают любовь к 
искусству и культуре. Создавая сказку, мы играем, но при этом сохраняются элементы позна-
вательного и учебного общения. Роль учителя при работе со сказкой в совместной деятельно-
сти заключается в том, чтобы отойти от традиционных форм работы, подойти к использова-
нию сказочного материала нетрадиционно. Поэтому нужно оригинально воспринимать со-
держание сказки, отразить сказку во всех видах деятельности, а также учиться сочинять свои 
собственные сказки, то есть авторские. Конечно учитывается индивидуальный подход, со-
здать комфортную, предметно-пространственную развивающую среду.  

Рассмотрим методы и приемы работы со сказкой. 
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Очень эффективный и результативный метод работы со сказкой, способствующий раз-
витию воображения – это моделирование, позволяющий школьникам лучше усвоить последова-
тельность действий героев сказки и ход сказочных событий. Этот метод обогащает словарь, ак-
тивизирует речь, развивает умение оперировать символами и знаками, воздействует на все орга-
ны чувств. Приведем пример, как можно использовать этот метод на практике. Предлагаем в 
качестве заменителей разнообразные геометрические фигуры по соотношению величин героев и 
на основе цвета. Например, сказка «Три медведя». Берем три круга коричневого цвета, но разно-
го размера, предположительно это медведи, квадраты – это столы. Обсуждаем вместе с детьми 
кого из героев будет замещать та, или иная фигура. Затем предлагаем школьникам самостоятельно 
разложить заместители в порядке, заданном сказкой. Этот прием помогает ученикам представить 
события в сказке, понять ее логику. Как только дети усвоят простое моделирование, можно по-
пробовать двигательное моделирование. Здесь выделяется одна особенность: педагог рассказыва-
ет сказку, а ученики выполняют необходимые действия. Геометрические фигуры готовятся зара-
нее, а дети подбирают по цвету, размеру, величине и фигуре к персонажу сказки. Допустим лиса – 
рыжая, геометрическая фигура – круг – оранжевый, рак – красный, геометрическая фигура тре-
угольник красного цвета. Важно, чтобы школьник понимал принцип замещения, смог бы объяс-
нить, какой круг и почему замещает того или иного персонажа сказки. Как бы в дополнение моде-
лированию есть очень хороший прием – выразительные движения. Основной задачей в исполь-
зовании этого приема в работе со сказкой является развитие творческих способностей школьни-
ков, и вспомогательными средствами этого приема выступают слово и музыка, а усвоение выра-
зительного движения, жеста или мимики происходит в специально подобранных играх. 

Также в работе со школьниками можно использовать творческие задания как индиви-
дуально, так и коллективно. Результат – появление продукта, который отличается оригиналь-
ностью, новизной, уникальностью: придумывание новой сказки, создание нового образа, зари-
совка к сочиненной сказке и др., например, всем известная сказка «Репка». Можно использо-
вать такие творческие задания: 

– драматизация сказки, распределение ролей между детьми; 
– рассказывание сказки по кругу; 
– вкусный калейдоскоп (какие блюда можно приготовить из репы, чем полезна репа); 
– придумывание сказки по аналогии про овощи; 
– создание книги сказок с иллюстрациями (рисунками), текстом и обложкой; 
– создание масок по содержанию сказки; 
– изготовление костюмов, шапочек, ободков; 
 – спектакль по придуманным сказкам; 
– можно наделять героев сказки определенными качествами: лиса-хитрая, рыжая – ко-

лобок круглый, доверчивый и т. д.; 
– очень интересное творческое задание «закончи сказку», вместо известного конца, 

придумать свою концовку. Такие задания учат фантазировать, размышлять, строить логиче-
скую цепочку; 

– нарисуй сказку, используя методики арт-терапии (сказка ладошками, пальцевая жи-
вопись, монотипия, ниткография, рисование акварелью по мокрому и др.); 

– составить сказку с помощью картинок, ребята рассказывают не только о героях, но и 
размышляют, что происходит вокруг, выстраивают сюжет в логической последовательности, 
учатся грамотно подбирать глаголы и прилагательные для характеристики персонажей; 

– инсценируем сказку при помощи самостоятельно созданных объемных игрушек, 
суть метода в том, что дети сами создают дизайнерские костюмы под конкретных сказочных 
персонажей, придумывают образы в соответствии с их характером. Это групповая работа, где 
предлагается детям самим подумать над декорациями, над характером того или иного персо-
нажа, над постановкой или составлении сценария. При помощи учителя распределяют роли с 
учетом индивидуальных особенностей детей; 

– создание собственного пальчикового театра. Этот вид сказки с удовольствием обыг-
рывается детьми. Развивает мелкую моторику рук, творческое воображение и конечно речь. 
Дети находятся близко друг к другу, чувствуя каждую эмоцию своего товарища; 

243 



– кукольный театр. Любимый детьми творческий подход к сказке. Чаще за ширмой де-
ти более раскрепощаются, подбирают правильную интонацию к своим сказочным персона-
жам, с удовольствием передают характер героев. 

Все перечисленные творческие задания нужно использовать в работе со школьниками. 
Ведь любая сказка строится по определенной структуре. Любая сказка учит думать, пережи-
вать и самое главное чувствовать. Давая задание детям придумать самим сказку, предлагаем 
прежде всего продумать персонажи, наделить их мыслями и чувствами, создать герою труд-
ности. Ребята должны научиться описывать действия главного героя, рассуждать о других 
персонажах, придумать собственное название сказки. Очень важно наводящими вопросами 
обратить внимание на детали, которые ребенок по той или иной причине не заметил. Конечно, 
существует много приемов и методов работы со сказкой, которые могут использовать учителя 
для развития творческого воображения младших школьников. Так как сказка для ребенка, это 
не просто сказка, не игра, не литературное произведение, а это – жизнь, свод правил, норм, 
нравов деликатности, категорий добра и зла, популярность в социуме, и психологическое воз-
действие работы с внутренним миром школьника, а это – мощный инструмент развития. 
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This article discusses the nature and types of career growth of a teacher. The relevance 
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teaching staff as a whole. 

244 

mailto:%D0%B0dlan0476@bk.ru


Keywords: career growth, teacher, school, principles of career growth, vertical career 
growth, horizontal career growth. 

 
Многочисленные социально-педагогические и психологические исследования показы-

вают, что образовательные результаты школьников напрямую зависят от качества преподава-
ния учителей. Данный постулат объясняет актуальность рассмотрения вопроса карьерного 
роста учителей. 

В качестве примера можно привести Комплексную программу повышения профессио-
нального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, утвержден-
ную Правительством РФ в 2014 году[2]. Документом определены четыре направления повы-
шения профессионального уровня педагогических работников школ: 

– внедрение профессионального стандарта педагога; 
– модернизация педагогического образования; 
– обеспечение перехода к эффективному контракту; 
– повышение социального статуса и престижа профессии педагога. 
Что мы понимаем под карьерным ростом? Карьерный рост – это движение в профес-

сиональной сфере жизни человека, при котором происходит переход на более высокую долж-
ность, увеличение заработной платы, повышение ответственности и объема обязанностей тру-
доустроенного гражданина. Стоит отметить, что карьерный рост и рост заработной платы – не 
синонимы. Карьерный рост увеличивает сферу влияния и ответственности и только как след-
ствие этого у вышестоящего начальства будет повод повысить оплату труда.  

Под карьерным ростом учителя подразумевается сознательно выбранный путь движе-
ния вверх к профессиональному мастерству. 

Карьерный рост для учителя сегодня возможен по вертикали и по горизонтали. В про-
фессии учителя построить карьеру означает – подняться по иерархической административной 
ступени. Продвижение по служебной лестнице не может быть спонтанным. Лучших выбирает 
коллектив, но для этого необходимо зарекомендовать себя и продемонстрировать определен-
ные наработки в профессии. Ступеньки карьерного роста учителя: руководитель методическо-
го объединения узких специалистов; заведующий учебной частью; директор школы. В неко-
торых коллективах вертикаль имеет некоторые ответвления. Например, директор может иметь 
нескольких заместителей: по учебной части; по хозяйственной части; по воспитательной ча-
сти. Вершиной карьеры для учителя по вертикали является должность министра образования.  

Горизонтальная карьера учителя предполагает продвижение внутри собственной школы. 
От обычного учителя до педагога более высоких квалификационных категорий проходит опреде-
ленное время. Вехи профессионального мастерства в школе определяются итогами аттестаций. 

Профессиональная аттестация учителя – это реальное отражение наработанного опыта. 
Для рядового педагога повышение категории означает и рост зарплаты. Таким образом учите-
лей стимулируют к овладению профессией. Но в абсолютном большинстве школ очень мало 
учителей, обладающих высшей квалификационной категорией. Например, педагог высшей 
категории должен иметь печатные труды. Существует также другая система исчисления гори-
зонтальной карьеры учителя. Она касается качества преподавания. В области методик и учеб-
ных практик выделяются следующие карьерные ступеньки: учитель инновационных техноло-
гий; педагог мастер-класса; наставник (как правило, именно к нему прикрепляют студентов 
вузов на стажировку); руководитель методического объединения. Уровень квалификации пе-
дагога гарантируется курсами повышения квалификации, которые проводятся на региональ-
ном или федеральном уровне. Внутри школы функционируют объединения учителей узких 
специальностей. В них происходит постоянный обмен опытом, собственными наработками. 
Иногда такой обмен является самым ценным профессиональным опытом.  

В последние годы периодически поднимается вопрос о введении новой должностной 
иерархии. В частности, предлагается введение следующих штатных позиций: ассистент учи-
теля; старший учитель; главный учитель; эксперт. Каким критериям должен удовлетворять 
педагог на каждой из этих ступенек, должно решаться внутри школы коллегиально. Горизон-
тальное построение карьеры возможно через участие в общественной жизни школы. 
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Сегодня очень популярны коллегиальные органы управления. Педсовет уже не являет-
ся тем органом, на котором озвучиваются и принимаются глобальные решения. Руководящие 
структуры внутри школы также могут быть разветвленными. Большую роль в социальной 
жизни педагогов играет педсовет и объединения разнообразных представительных органов. 
Если учитель позиционирует себя как активный член социума, то у него есть все шансы по-
строить горизонтальную карьеру внутри своего коллектива. Для этого он должен: участвовать 
в профессиональных конкурсах; выступать на конференциях; организовывать мероприятия 
различного уровня. Активность социальная неизбежно влечет за собой активность профессио-
нальную. Каждый решает для себя сам, чего он хочет в профессии.  

Карьерный рост учителя начальных классов также связан с совершенствованием ма-
стерства и с участием в разнообразных профессиональных конкурсах. Хорошо подготовлен-
ный учитель младших классов имеет все шансы стать со временем заведующим учебной ча-
стью и даже директором школы. Для этого профессиональные амбиции должны накладывать-
ся на глубокое знание азов профессии, преданность своей специальности и активную соци-
альную позицию.  

Таким образом, для того чтобы уверенно двигаться по горизонтальной или вертикаль-
ной карьере многие учителя выстраивают свои персональные карьерные планы. Они предпо-
лагают постановку целей и проработку предполагаемых способов их достижения. Качествен-
но построенная карьера в социуме позволяет вести тот образ жизни, который наиболее близок 
человеку [3]. 
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В школьном обучении к речи ребенка предъявляются высокие требования: необходи-

мость говорить в ситуации направленного внимания учителя и класса, публичность речи, 
быстро отвечать на уроке приводит к формированию психологических проблем (напряжение, 
страх, тревожность, низкая самооценка) у подростков с заиканием. Учитель, не замечая может 
нанести психическую травму подростку с заиканием, так как не владеет методами обращения 
с детьми с речевыми расстройствами.  

Именно поэтому в данной статье нами поставлена цель, рассмотреть психологические 
особенности подростков с заиканием и их воздействие на социальный статус личности. 

Учитель должен обращать внимание на свое речевое поведение, чтобы не провоциро-
вать симптомы заикания у подростка, необходимо терпеливо выслушать, не перебивая, не до-
говаривать за ученика фразу, которую он начал и поддерживать его устные ответы. Важно 
следить за речью подростка с заиканием, для многих из них характерна нечеткая артикуляция, 
проглатывание звуков, судорожные припадки речевого аппарата. Подростка нужно приучить 
говорить спокойно и медленно, используя средства выразительности речи.  

Детям с таким речевым дефектом нужна логопедическая помощь в форме коррекцион-
ной работы. Логопед проводит длительный курс автоматизации речи. Иногда подросткам 
приходится использовать технические средства коррекции речи: разговаривать в наушниках в 
определенном заданном темпе речи и т.д. У подростков заикание сопровождается неадекват-
ными формами поведения: избегание контактов с людьми, отчужденность, ограничение себя 
от общения в классе. [2. С. 19-21]  

Учителю для установления правильных отношений с заикающимися подростками и 
коррекции личности следует обратить внимание на формы общения, опрос у доски под вни-
манием класса применять для заикающихся не рекомендуется. Это развивает у подростка 
комплекс неполноценности, создает травмирующие ситуации для личности, приводящие по-
вышению тревожности и усугублению дефекта речи.  

Заикание – достаточно распространенный дефект речи, тесно связанный с особен-
ностями личности. Его негативной стороной является трудность человека в социализации 
в обществе, это связано с переживанием наличия речевого дефекта. В настоящее время 
различные источники приводят разные цифры, характеризирующие количество страдаю-
щих заиканием людей в популяции – от 1 до 5 %. Авторы единодушны в том, что среди 
лиц мужского пола заикание встречается, по крайней мере, в 4 раза чаще, чем среди лиц 
женского пола, а также в том, что в 90-95 % случаев заикание возникает в возрасте от 2 до 
7 лет [1. С. 37-600]. 

Первый комплекс имеет название «социальная робость», он проявлялся повышенной 
застенчивостью, стеснительностью и эмоциональной напряженностью речевого общения. 
Второй, носит название «инфантильная безответственность», выражается в отсутствии жела-
ния прикладывать волевые усилия для достижения цели. Имея этот комплекс, подростки 
склонны обвинять других в своих проблемах и неудачах, и в большинстве случаев, они даже 
не задумываются о последствиях.  
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Заикание не всегда так плохо влияет на развитие личности подростка. Было проведено 
исследование, в ходе которого мы рассмотрели характеристику, черту, свойство, позволяю-
щие успешно социализироваться в обществе, несмотря на наличие речевого нарушения. В 
процессе исследования в качестве возможных личностных ресурсов компенсации рассматри-
вались общая рефлексивность, дифференцированный Я-образ и адекватная самооценка, в 
единстве составляющие Я-концепцию, а также защитные переживания. К стимулирующим 
составляющим мы относим принадлежность к определенному типу мотивации (мотивация 
достижения успехов в сферах социальных достижений и социальных отношений). На основе 
всей совокупности данных подростков с заиканием сформулированы  

ВЫВОДЫ:  
1. Подростки с заиканием характеризуются особенностями, типичными для дефицит-

ного дизонтогенеза психики, но существенно менее выраженными, особенностей, типичных 
именно для заикания, не выявлено. 

2. Трудности социализации в обществе подростков с заиканием обусловлены либо не-
достатками коммуникации с взрослыми и сверстниками, в основе которых лежит симптом 
комплекса «социальной робости», либо недостаточно добросовестным отношением к своим 
обязанностям симптом комплекса «инфантильной безответственности», они более распро-
странены в условиях общего обучения.  

3. К числу компенсации трудностей социализации относят дифференцированную и 
адекватную Я-концепцию, присутствие мотивации для достижения успехов в общении и 
деятельности, правильное отношение к речевому нарушению и эмоциональное спокой-
ствие.  

4. Направления психокоррекционной помощи подросткам с заиканием должны разли-
чаться в зависимости от преобладающих трудностей социализации. При наличии симптомо-
комплекса «социальной робости» часты проявления гиперкомпенсации, способствующей до-
стижению социальных успехов, однако личностная дисгармония требует социореабилитации. 
При наличии симптомокомплекса «инфантильной безответственности» эффективным может 
оказаться постепенное вовлечение подростка в психокоррекционную деятельность психолога, 
инициация процесса превращения в субъекта саморазвития.  

5. Направленная психокоррекционная помощь подросткам с заиканием должна быть 
иной в зависимости от социализации. Если у подростка наблюдается симптом комплекса «со-
циальной робости», это проявление гиперкомпенсации, которое способствует достижению 
социальных успехов, при этом неизбежна личностная дисгармония, которая требует социаль-
ной реабилитации. Так же возможно проявление симптома комплекса «инфантильной безот-
ветственности», в таком случае поможет постепенное вовлечение подростка в деятельность 
психолога, выработка доверия путем отдачи в его руки инициативы превращение субъекта 
саморазвития.  
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Как нам известно, в повседневной нашей жизни мы постоянно пользуемся средствами 

телекоммуникации. Вместе с нами в этот процесс включаются и наши дети [1]. Директор те-
левидения в известном мультфильме про Карлсона говорил, чтобы взрослые уводили детей от 
экранов. На сегодняшний день жизнь детей практически невозможно представить без средств 
к телекоммуникациям. Даже идя по улице замечаешь, что большинство детей увлечены свои-
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ми телефонами. В большинстве семьях бывает так, что оба родителя работают. Когда они воз-
вращаются после долгого утомительного рабочего дня, не остается сил на детей, в этом случае 
просто на просто включают им телевизор, дают телефон. Когда занимаются домашними дела-
ми тоже включают телевизор для детей. Бывают моменты, когда родители практически на 
разговаривают со своими детьми.  

Еще одной отрицательной стороной телекоммуникаций является то, что в таком про-
цессе появляется малоподвижный образ жизни. Как известно, малоподвижный образ жизни 
несет собой определенные негативные стороны, основные из них это образование многочис-
ленных сердечно-сосудистых, нервных, эндокринных, а также костно-мышечных заболева-
ний. Самым главным для любого человека- это его здоровье, а для детей – это еще более важ-
ное, так как они продолжатели человеческого рода, от них зависит дальнейшее существование 
людей на нашей планете. Поэтому каждый родитель должен всегда помнить, что если ребенок 
здоров, то остальное можно решить. А для того, чтобы младший школьник был здоровым 
надо следить за тем, чтобы он не занимался вещами, которое оказывает на него негативное 
влияние. В силу своего возраста, ребенок не может сделать выбор между тем, что ему полезно 
и тем, что ему вредно.  

Влияние телевизора на речь и психическое развитие. Известным фактом является то, 
что западным ученым удалось доказать, что ребенок, который в раннем возрасте «воспиты-
вал» телекоммуникация в дальнейшем сталкиваются с недоразвитием речи, эмоций и замед-
ленностью психического развития в целом. У той части детей, которые много проводили вре-
мя перед телевизором, возникают проблемы с восприятием слов. А если быть точными, то 
слова проходят мимо них. Дети, выросшие с чрезмерным взаимодействием с телевизором, 
сталкиваются в школе с такими проблемами, как сложность в усваивании на слух информации 
и испытывают значительные затруднения со сменой привычного визуального восприятия на 
вербальное. Связано это с тем, что дети привыкли к тому, что они до этого взаимодействовали 
с телевизором, а когда уже живой учитель начинает их обучать, то они бывают не в силах его 
услышать. В проблемную зону попадает и общение со сверстниками, которое также может 
вызвать у них сложности. Примеров, подтверждающих достоверность данного утверждения, 
множество. Казалось бы, что негативного может принести экран телевизора. Но вы удивитесь, 
когда услышите, что экран телевизора воздействует на ребенка негативно, так как экран ока-
зывает гипнотический эффект. Все это из-за того, что экран светится. 

Еще одним из важных фактов является то, что объем информации, исходящей с экра-
на, превышает возможность школьника воспринимать его и самостоятельно переработать. 
Одним из открытий ученых является то, что у детей, проводящих более 1 часа в день перед 
телевизором, можно заметить снижение уровня наглядно-образного мышления и уменьшение 
объема памяти. Заинтересованность детей к предметам, фактам и событиям неглубок, речь 
примитивна. Очень важным моментом является формирование воли у школьника. Это каче-
ство, которое является необходимым и ценным для тех, кто в будущем претендует на роль 
успешного человека. Поэтому родители и учитель совместно должны помочь ребенку в таком 
важном, в тоже время сложном деле. Как мы знаем школьник и взрослый человек восприни-
мают все по-разному. То, что для взрослого человека кажется легким, школьнику дается труд-
но. Поэтому одной из задач родителей и учителя является оказание содействия, помощи 
школьнику в формировании и в дальнейшем развитии, укрепления в нем данного качества. 
Ученые советуют ограничить время проведения перед телевизором. Так, например, ребенок 
до семи лет должен находиться перед телевизором 30-40 минут в день. В старшем возрасте 
время можно увеличить до 1,5-3 часов, разбив его на интервалы по 30-40 минут. 

Как мы видим, нужно строго регулировать время, проводимое детьми перед телевизо-
ром и другими средствами телекоммуникации.  

Конечно же, образовавшуюся проблему можно решить. Есть немало вариантов для его 
решения. В первую очередь нужно ограничить время просмотра мультфильмов в день. При-
учить младшего школьника обходиться без телевизора. Разработать для него те занятия, кото-
рые для него наиболее интересны, а именно интеллектуальные игры. Вовлечь ребенка в до-
машние дела, которые ему под силу, такие как, вынос мусора, уборка комнаты, мытье посуды. 
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Вначале будет сложно их отучить, но, если вы будете упорно работать над этим, то у вас все 
получится. [2] 

Вот 10 рекомендаций родителям детей младшего школьного возраста: обеспечьте ре-
гулярную физическую нагрузку и ежедневные прогулки на свежем воздухе; оцените степень 
готовности ребенка к школьной нагрузке; обращайте внимание на отношения ребенка и ос-
новного педагога; пробуждайте и поощряйте интерес у ребенка к чтению; поощряйте игровую 
деятельность ребенка и вовлекайте его в игру; обеспечьте сыну или дочери надежный тыл; 
следите за тем, когда ребенок ложится спать; укрепляйте волевые и нравственные качества 
ребенка; поощряйте самостоятельность в учебе и дома; следуйте за интересами ребенка. [3] 

Подведя итог, можно сказать одно, что телевизор для детей-это вред! Приучая их к 
чрезмерному пребыванию к телекоммуникационным средствам, мы автоматически даем до-
ступ всей лишней информации к нашим детям, которое будет оказывать негативное воздей-
ствие на ребенка. Выше мы перечислили множество отрицательных свойств, которые несут 
собой телекоммуникации для детей. Всем нам известно, что не все, исходящее с голубого 
экрана является достоверным. А дети не смогут понять, что правда, а что иллюзия. Да и с ме-
дицинской точки зрения телекоммуникации несут большой урон для здоровья ребенка. По-
этому, дорогие родители будьте бдительны ко всему, что делает, чем занимается ваш ребенок. 
В ваших же интересах интересоваться вашим ребенком до того, как ситуация усугубится. Ин-
тересуйтесь своими детьми вовремя, пока стало не поздно. Уделяйте им больше времени. Вы-
слушайте их, если они придут поделиться со своей бедой. Давайте ненавязчивые советы. Стань-
те опорой для вашего ребенка. Дайте ему понять, что вы команда, что поможете в любой мо-
мент. Для детей очень важно чувствовать присутствие, поддержку родных, особенно родителей. 
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На сегодняшний день синдром дефицита внимания гиперреактивностью (СДВГ) у 

детей – важная педагогическая проблема. В России, к примеру, каждый пятый ребёнок стра-
дает этим синдромом. Чаще всего этот диагноз наблюдается у мальчиков, объяснения этому 
разнятся, но основная гипотеза данного явления заключается в том, что девочки, в виду осо-
бенностей строения организма, способны накапливать энергию в виде жировой ткани, 
накапливаемой в области живота. Именно в избыточной энергии и заключена суть данного 
синдрома и его главный симптом. То, что люди воспринимают как невоспитанность, не-
уравновешенность, недостаток дисциплины и воспитания может быть симптомом СДВГ. А 
порицание подобного поведения окружающими приводит лишь к неоправданному чувству 
вины со стороны ребёнка, которое лишь усугубляет его состояние. СДВГ у детей – 
это довольно хорошо изученное состояние, с известными симптомами, механикой и проис-
хождением. В физиологическом смысле причинами СДВГ у детей является дефицит норад-
реналина и дофамина в некоторых областях головного мозга. В плане происхождения син-
дром дефицита внимания и гиперактивности, причинами которого в большинстве случаев 
являются перинатальные расстройства ЦНС, относится к категории легких когнитивных 
нарушений. СДВГ у детей может быть вызван гипоксией во время беременности матери или 
в процессе родов, токсическими отравлениями в период вынашивания (лекарства, табак, ал-
коголь), травмами, инфекционными болезнями. 

Как правило, симптоматика синдрома у детей становится явной к младшему школьно-
му возрасту (7-8 лет). Обычно в это время родители осознают, что СДВГ требует диагностики 
и коррекции. 

В психолого-педагогической литературе выделяются три подвида синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью у учащихся младших классов: 1. С преобладанием невнима-
тельности или синдром дефицита внимания без гиперактивности. Такие дети как будто все 
время «витают в облаках», не слушают, что им говорят взрослые, тут же забывают сказанное, 
неспособны ни на чем сосредоточиться, пассивны и безучастны к происходящему; 2. С преоб-
ладанием гиперактивности. Ребенок с СДВГ импульсивного типа никогда не сидит на месте, 
крайне возбудим – на занятиях он не может дождаться окончания вопроса, сразу спешит отве-
чать. Его коммуникации с другими детьми беспорядочны, он не устанавливает длительных 
отношений в коллективе; 3. Комбинированный тип. У такого ребенка периоды гиперактивно-
сти сочетаются с временами заторможенности. Как правило, импульсивное и возбужденное 
поведение характерно для социума (детсад, площадка, школа), а «упадок сил», заторможен-
ность проявляется дома, ребенка как будто «выключают» [4]. 
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Несмотря на то, что термин СДВГ синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
появился относительно недавно, в 1980 году, проблема гиперактивности и невнимательности 
детей, без сопутствующих этому психических отклонений или заболеваний, была актуальна 
всегда. Ее изучали педагоги и врачи 19 века, а в 1845 году немецкий врач Генрих Гофман в 
поэтической форме в произведении «Штруввельпетер. Филя-непоседа» описал чрезвычайно 
подвижного ребенка. Предметом пристального изучения врачей данное заболевание стало в 
начале 20 века. В 1902 году в журнале «Lancet» появилась лекция английского врача Джорджа 
Фредерика Стилла, с которой он ранее выступил перед врачами Королевской академии. Автор 
связывал гиперактивность с биологической основой, а не с плохим воспитанием (как негласно 
предполагалось в те времена).  

На сегодняшний день существуют книги, в которых рассказывается о СДВГ, причем 
как зарубежные, так и отечественные [5]. К последним можно отнести: Сиротюк А.Л. Син-
дром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, коррекция и практические реко-
мендации родителям и педагогам. Романчук О. И. Синдром дефицита внимания и гиперактив-
ности у детей. Мурашова Е. В. «Дети-тюфяки и дети-катастрофы». 

Также многие другие специалисты, ученые исследуют диагноз СДВГ, способы кор-
рекции поведения детей с данным заболеванием и особенности психического развития. Среди 
подобных произведений часто можно наткнуться на пособия для преподавателей, врачей, сту-
дентов-практикантов, родителей. С их помощью можно понять природу заболевания и спосо-
бы общения, лечения и обучения детей с СДВГ.  

Благодаря подобным пособиям и личному опыту взаимодействия с детьми, страдаю-
щими синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, преподаватели могут создать ме-
тод преподавания учебного материала детям с СДВГ. Зачастую учителя придерживаются 
определенных принцепов, с помощью которых они могут донести информацию до обучаю-
щихся максимально эффективно.  

Далее рассмотрим некоторые принципы. Целесообразность. Учитель при работе с обу-
чающимися с СДВГ должен отдавать четкие указания, ставить ясную цель. Не стоит рассчи-
тывать на наводящие вопросы или намеки, дети с данным диагнозом зачастую не могут их 
уловить из-за низкой концентрации внимания. Пример: «Почему ты не пишешь текст?» заме-
нить на «Сейчас ты должен писать текст». Планирование урока. Преподаватель должен иметь 
четкое понимание того, как должен проходить урок, а для этого стоит составить план. Это 
позволит избежать ситуаций, где гиперактивный ребенок чрезмерно отвлекается от темы уро-
ка, и этим отвлекает весь класс. Пример: «Да, твоя мысль интересна, но она не относится к 
теме урока, поэтому сейчас мы пойдем по плану, а после ты выскажешься». Последователь-
ность. Задания, которые даются детям с СДВГ, должны быть дифференцированы и последова-
тельны. 

Желательно подождать, пока они закончат одно упражнение, и лишь потом назвать 
следующее, так как дети с синдромом дефицита внимания с гиперактивостью зачастую очень 
рассеяны, и не их кратковременная память развита слабо. Пример: «Сейчас мы сделаем  
5 упражнение, после чего запишем правило со страницы 38, а затем проговорим сонорные 
буквы в алфавитном порядке» заменить на «Сейчас делайте 5 упражнение, я запишу номер, 
чтобы вы не забыли, а после получите другое задание».  

Избегание излишней эмоциональности. СДВГ – нарушение развития неврологическо-
поведенческого характера, поэтому стоит избегать ситуаций, способных привести к страху, 
возбуждению или волнению детей, так как это может привести к обострению расстройства. 
Крики, угрозы, шантаж неуместны в данном случае, их стоит заменить невербальными знака-
ми. Пример: «Прекратите шуметь! Тихо!» заменить на знак рукой, призывающий к тишине. 
Похвала. Фраза «дефицит внимания» в названии синдрома присутствует не просто так, потому 
преподаватель должен постараться восполнить этот недостаток внимания. 

Идеальным способом, способствующим это, является похвала, причем не важно, 
уместна она или нет, главное дать ребенку понять, что он важен для вас и вы всегда рядом, 
если ему понадобится помощь. Пример: «Молодец! Ты стал лучше читать, вижу, что ты 
усердно занимаешься дома!» или «Как тебе идет этот галстук! Приятно, что ты соблюдаешь 
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дресс-код!». Наличие системы поощрений. Помимо вербальных способов поощрения стоит 
внести особую систематизированную форму вознаграждения. Пример: «За хорошее поведение 
ты сегодня получаешь зеленую звездочку, молодец!» или «За твой блестящий ответ по теме 
ты получаешь два балла в копилку баллов хороших детишек». Дозволенность двигаться. Дети 
с СДВГ нуждаются в движении, действии. Они непоседливы и это не стоит пытаться пресечь. 
Наоборот, стоит позволить ребенку выплеснуть излишнюю энергию в нужное русло. К при-
меру, позвольте ему стереть с доски что-то, либо полить цветы, пойти попить воды или прогу-
ляться по коридору. 

Это одни из наиболее эффективных принципов работы, позволяющих учителю нала-
дить контакт с детьми с диагнозом СДВГ во время общения и обучения. 

В заключении необходимо сказать, что наличие синдрома дефицита внимания с гипер-
активностью не ставит крест на жизнь ребенка, на его образование. Для детей с данным забо-
леванием не нужно ограждение от социума или отдельные коррекционные классы, им просто 
требуется больше внимания и дисциплины, нежели их ровесникам, а задача преподавателей – 
дать его им. При грамотном подходе к обучению детей с СДВГ можно добиться потрясающих 
результатов, вложить в ребенка знания, необходимые в дальнейшей жизни.  
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Конкуренция на рынке интеллектуального труда ставит перед вузами актуальную в со-

временных условиях задачу подготовки высококвалифицированных специалистов, ориенти-
рованных на разработку и внедрение высоких технологий и способных к инновационной дея-
тельности. Указанные задачи определяют новые требования к качеству образования. Посколь-
ку современную жизнь невозможно представить без использования информационных техно-
логий, которые глубоко внедряются в различные области человеческой деятельности. Это ка-
сается и учебного процесса, где без компьютера уже не обойтись. Информатизация обучения 
основана на применении информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Идя в ногу с XXI веком, образование ставит задачу построения новой системы знаний, 
целью которой является расширение самостоятельности обучающихся, повышение их ответ-
ственности, формирование знаний, навыков и умений, основанных на широком использова-
нии информационно-коммуникационных технологий. Компьютерные технологии способ-
ствуют раскрытию творческого потенциала всех участников образовательного процесса [4, 11] 
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В структуре модели «Российское образование – 2020» выделено пять базовых направ-
лений, внутри которых строятся основные виды работ: 1. Социализация, обеспечивающая до-
ступность образования, выполнение его воспитательных функций. 2. Становление системы 
образования как института, обеспечивающего инновационное развитие экономики. Внутри 
этого направления предстоит добиться того, чтобы уже традиционно существующие уровни 
образования могли формировать у граждан компетентности, позволяющие им ориентировать-
ся в сложно структурированном информационном обществе. Имеется в виду, прежде всего, 
формирование творческих способностей, умений решать проблемы, навыков участия в сложно 
организованной проектной работе, способностей ориентироваться в условиях быстрой смены 
технологий. Все эти компетентности с различной степенью детализации и конкретики должны 
формироваться уже на базовых уровнях образования. 3. Актуализация профессиональной под-
готовки, связанная с инновационным развитием экономики на базе последних научных до-
стижений, 4. Непрерывное образование, позволяющее обеспечить гражданам возможность 
учиться и переучиваться в течение всей жизни, осваивая те образовательные модули, которые 
им необходимы в определенный момент их профессиональной карьеры. 5. Создание механиз-
мов обратной связи образования и общества. По сути дела – системы внешней оценки образо-
вательной действительности. Это общественные рейтинги, общественная аккредитация обра-
зовательных программ, обязательное информирование общества о деятельности образова-
тельных учреждений. В рамках интеграции в единую мировую образовательную систему и 
реализации данной модели компетентностно-ориентированный подход внедряется на всех 
ступенях образования. Введение компетентностного подхода в Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) затрагивает все компоненты образовательного процесса и 
требует существенного пересмотра содержания, технологий, методов и способов обучения, 
интеграции учебной и исследовательской работы.  

Выполнение требований профессиональных и образовательных стандартов возможно 
только на основе системной подготовки специалистов в высокотехнологичных областях науки 
и производства. Однако в Российской Федерации такая подготовка реализуется лишь в незна-
чительном числе вузов. В этой связи представляется необходимым обеспечить единый подход 
к обучению и формированию доступных для широкого круга студентов разнообразных обра-
зовательных траекторий, реализовав на практике преимущества как самих информационных 
и, в частности, сетевых технологий, так и потенциал компетентностного и личностно-
развивающего подходов обучения.  

Другой актуальной задачей современного образования является обеспечение мобиль-
ности студентов, приближение образовательных задач к реальным и быстро изменяющимся 
проблемам науки и практики. Решение этой задачи в эпоху информационного общества воз-
можно на основе совместного использования открытой информационно-образовательной среды.  

 В Российской Федерации сегодня наряду со специализирован-ными высшими учеб-
ными заведениями действуют классические вузы, осуществляющие подготовку студентов по 
многим направлениям и профилям бакалавриата, магистратуры и, иногда, специалитета при 
разных формах (дневное, вечернее, заочное) обучения. В первую очередь, именно для таких 
вузов актуальна разработка системы сетевого обучения. В рамках этой системы возможно вы-
полнение требований федеральных и отраслевых стандартов, реализуемое главным образом за 
счет, во-первых, предоставления доступа к мировым источникам информации и к уникально-
му оборудованию, и во-вторых, формирования и поддержки индивидуальных образователь-
ных траекторий на основе достижений инновационных технологий в педагогике и технике. 
Более того, достижение качества высшего профессионального образования, соответствующего 
потребностям технологически развитого информационного общества, в существенной степени 
опирается на обучение через науку [2, 9], что настоятельно требует сетевой интеграции.  

Система открытого образования обладает качествами, позволяющими успешно решать 
задачи по указанным направлениям, развивая достижения российской педагогической науки. 
Открытое образование базируется на следующих принципах: 

 • личностно-ориентированный характер образовательных программ, отражающийся в 
проектировании индивидуальных траекторий обучения с учетом потребностей обучающихся; 
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• практическая направленность содержания и способов совместной деятельности (си-
стемность и целостность содержания образования и видов деятельности); 

 • активность и самостоятельность обучающихся как основных субъектов образова-
тельного процесса; • проблемность содержания и диалогический характер взаимодействия в 
учебном процессе;  

• рефлексивность (осознанность учащимися содержания и способов деятельности, а 
главное собственных личностных изменений); 

 • вариативность образовательных программ – содержание образования должно учиты-
вать множество точек зрения на проблему, множество граней ее решения; 

 • поддерживающая мотивация; 
 • модульно-блочная организация содержания образовательных программ и деятельно-

сти обучающихся. 
К числу основных интегративных свойств системы открытого образования относятся 

следующие. 1. Индивидуально-творческий подход к обучению в условиях массовой подготов-
ки студентов. Система открытого образования позволяет реализовать личностно-
ориентированные образовательные технологии, дающие возможность средствами учебного 
предмета формировать в будущем специалисте творческую индивидуальность, его собствен-
ный стиль деятельности, способности к самостоятельным действиям. В процессе обучения это 
достигается переходом на индивидуальные программы подготовки и гибкие схемы организа-
ции учебного процесса [3, 23]. Обучаясь в коллективном учебном потоке, студент действует 
на основе индивидуальной программы, составленной с учетом его естественных способностей 
и личностных потребностей. Участие студентов в наполнении информационной среды учеб-
ными и научными ресурсами дает им уже в стенах вуза ценный предметный опыт творческой 
деятельности. [2, 14] Принципиально важным является формирование у студентов критиче-
ского мышления, побуждающего к самостоятельному, творческому решению возникающих 
проблем. Располагая обширными информационными ресурсами и интерактивным характером 
обучения, возможностями сравнительной оценки уровня своей образованности, студент по-
следовательно проходит различные стадии формирования критического мышления. 

Для преподавателей вузов индивидуально-творческий подход, предлагаемый системой 
открытого образования, важен не менее, чем для студентов. С одной стороны, преподаватель, 
создавая новые программно-методические средства, электронные учебно-методические ком-
плексы (ЭУМК) и др., ощущает значение своей научно-методической работы, далеко выходя-
щей за рамки вуза, где он работает, получает признание найденного решения коллегами. С 
другой – преподаватель перестает быть монополистом в обучении, неизбежно соизмеряет 
уровень своей квалификации, в том числе и научной, с уровнем коллег из других, в первую 
очередь ведущих вузов страны и мира, вступает с ними в отношения состязательности. Эти 
факторы с необходимостью активизируют деятельность преподавателя, способствуют его 
творческому развитию во всех ее сферах.  

Поддержка субъективно-деятельностного подхода к учебному процессу во всех его 
звеньях. При работе студентов и преподавателей в системе открытого образования с необхо-
димостью возникают ситуации, создающие потребности, мотивы и цели приобретения новых 
знаний. 

Органическая связь мотивации, содержания и методологии образования в области 
информационных технологий с достижениями науки и наукоемких технологий. Включение 
преподавателей и студентов вузов в научные исследования способствуют развитию науки как 
в плане получения новой научной информации, так и подготовки будущих научных работни-
ков, способных отвечать на современные вызовы  

Рассмотрим системные свойства открытого образования: 
1. Целостная включенность человека в учебный процесс, где речь идёт не только о чи-

сто планируемых действиях, связанных с рациональным познанием, но и о включении интуи-
тивной, подсознательной эмоционально-личностной сферы. Опыт учащихся является одним 
из важнейших источников наполнения информационных ресурсов. Педагог, в совокупности 
со всем комплексом используемых дидактических средств, выполняет роль партнера-
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помощника в самостоятельной творческой работе учащегося, выступая при этом одним из ис-
точников личностного, в том числе профессионального опыта и информации; организатора 
его учебно- и научно-исследовательской работы. Это обеспечивает личностный характер хода 
и результатов обучения. 2.Возможность анализа естественно-научных проблем в экологиче-
ских и социально-экономических контекстах. 3. Демократическая организация образователь-
ного процесса. В условиях, когда студент становится полноценным субъектом образователь-
ной и познавательной деятельности, полноправным участником создания учебных и научных 
информационных ресурсов, складываются качественно отличные от традиционного взаимоот-
ношения студентов с преподавателями. Они могут быть охарактеризованы как отношения со-
трудничества, партнерства, когда студенты не принуждаются, а добровольно, на основе соб-
ственного приобретенного опыта, признают стимулирующую роль преподавателей, отвечаю-
щих по своим личностным и профессиональным качествам современным требованиям. Осо-
знанность выбора, установление диалога, осмысление стиля мышления и работы в професси-
ональной сфере, заимствование необходимых качеств, несомненно, дают студенту существен-
ный опыт адаптации, являющейся важнейшим компонентом эффективности образования. 4. 
Способность системы к самоуправлению и саморазвитию. Существующие в системе обратные 
связи между ее элементами обеспечивают возможность управления и самоуправления учебно-
познавательной деятельностью учащихся, основываясь на ее результатах. Возможность само-
развития определяется, в первую очередь, участием субъектов образовательного процесса в 
формировании информационной среды. 

 Данные системные свойства предопределяют возможности системы открытого обра-
зования в контексте современного компетентностного подхода, затрагивающего все компо-
ненты образовательного процесса и требующего существенного пересмотра содержания, тех-
нологий, методов и способов обучения. 

Список литературы: 
1. Лаптев В. В. Научное и учебное познание // Актуальные проблемы обучения физике в школе и 

вузе. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. – С. 125. 
2. Назаров А. И., Ханин С. Д. Информационно-образовательная среда как средство повышения 

эффективности обучения физике в вузе // Физическое образование в вузах. – 2003. − Т. 9, №  4. – 
С. 145. 

3. Назаров А. И., Малиненко И. А., Сергеева О. В. Методические аспекты использования элек-
тронных сред для преподавания курса общей физики на инженерно-технических факультетах // 
Физическое образование в вузах. – 2005. − Т. 11, № 1. – C. 23−29. 

4. Штейнгардт, Н. С., Болдырева, Л. М. Современные интеллектуальные средства измерения в об-
разовательном процессе : учебное пособие для бакалавров технологического образования фа-
культета технологии, экономики и дизайна очного и заочного обучения / Н. С. Штейнгардт, Л. 
М. Болдырева. – Армавир : РИО АГПУ, 2019. – 116 с.  
 

 
УДК 37.012 

Абдулшехидова Хеда Эдиевна 
канд. пед.наук, доцент кафедры методик начального образования 

 Чеченский государственный педагогический университет, 
 г. Грозный, Российская Федерация 

 ms.heda14@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Статья посвящена вопросам особенностей современных инновационных педаго-
гических технологий, их содержания, планирования и возможностей использования в 
процессе экологического образования в начальной школе. Возможности метода проек-
тов как одной из перспективных форм инновационно-педагогической деятельности. 
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USE OF THE NEW TECHNOLOGY IN THE NEW CITY 

The article focuses on the specifics of modern innovative pedagogical technologies, their 
content, planning and opportunities for use in primary school education. Opportunities for the 
method of projects as one of the promising forms of innovation and teaching activity.  
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Переход образования к обучению младших школьников на принципах новой экологи-

ческой парадигмы является сложной задачей. Коренных изменений требуют понятийный и 
категориальный аппарат, логика преподавания предмета и методология образования [4, с. 3]. 
К этому перечню, на наш взгляд, необходимо добавить и нерациональное использование со-
временных педагогических технологий, которые взамен получают распространение в совре-
менном образовательном пространстве в России и за рубежом. 

Именно обозначенные проблемы побудили нас к всестороннему изучению вопроса 
внедрения и распространения современных педагогических технологий в содержании эколо-
гического образования в начальной школе. 

Практически все исследователи проблемы «педагогической технологии» отмечают, 
что основной их целью является повышение эффективности образовательного процесса, га-
рантирование достижения учащимися запланированных результатов обучения, но если брать 
во внимание актуальность и целесообразность совершенствования системы экологического 
образования, можно сделать вывод, что проблема внедрения и использования современных 
педагогических технологий в содержание экологического образования является одной из ак-
туальных и требует всестороннего развития. 

Таким образом, обобщая подходы к содержанию понятия «педагогическая техноло-
гия» и с учетом собственного видения относительно целесообразности использования педаго-
гических технологий в содержании экологического образования в начальных классах, мы бу-
дем называть педагогическую технологию системой, что является подсистемой (процессуаль-
ным компонентом) или элементом системы экологического образования, составляющими ко-
торой являются: 

– предполагаемый рациональный результат обучения, основанный на диагностическом 
и операционном представлении; 

– совокупность методов, форм, педагогических приемов, направленных на достижение 
запланированного результата; 

– средства диагностирования пролонгированного процесса экологического обучения, 
направленные на осознанную коррекцию методов, форм и приемов с учетом прогнозируемых 
тенденций в достижении результатов обучения; 

– критерии оценивания педагогической деятельности преподавателя и учебной дея-
тельности ученика с целью создания оптимальной модели обучения, учитывающей специфику 
подготовки специалиста для конкретной отрасли. 

В создаваемой системе экологического образования особые усилия мы возлагали на 
разработку и внедрение в учебно-воспитательный процесс таких современных инновацион-
ных технологий, предусматривающих применение методов, направленных на активное 
овладение учебным материалом. Одним из важных, малоиспользуемых в современном педа-
гогическом поле, в частности в содержании экологического образования, является метод 
проектов, к которому в настоящее время наблюдается значительное усиление внимания, а 
ученые стали относить его к педагогическим технологиям, с которыми человечество входит 
в новое тысячелетие. 

Е.С. Полат даёт «проекту» как методу и как разновидности педагогических технологий 
следующее определение: «В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
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учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического мышления» [1]. 

Мы согласны с Е.С. Полат, которая отмечает, что «Метод проектов – это способ до-
стижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна за-
вершиться практическим результатом, ощутимым и применимым в реальной практической 
деятельности. Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников к определенным 
проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную дея-
тельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практиче-
ское применение полученных знаний» [1]. 

К основным требованиям использования проектной технологии относят: выделение 
значимой, в исследовательском и познавательном плане, проблемы, которая, прежде всего, 
требует интегрированного знания (что является особенно важным для осознания экологиче-
ских знаний); наличие теоретической, познавательной и практической значимости предпола-
гаемых результатов; осуществление самостоятельно-познавательной деятельности учащихся; 
структурирование содержательной части проекта с поэтапным обобщением результатов; об-
народование и внедрение полученных результатов. 

В нашем исследовании мы принимаем во внимание распространенную типологию 
проектов, где предлагается выделять пять их видов: 1) исследовательские проекты; 2) творче-
ские проекты; 3) игровые проекты; 4) информационные проекты; 5) практически-
ориентированные проекты, но считаем, что в содержании экологического образования наибо-
лее приемлемыми являются исследовательские, информационные и практико-
ориентированные проекты. 

Обозначенное предположение мы предопределяем педагогической эффективностью 
этих проектов в экологизации учебно-воспитательного процесса начальной школы и обосно-
вываем их таким образом: 

– во-первых, ориентированностью на активные методы деятельности участников, в 
частности самостоятельно-познавательную деятельность, которая может быть индивидуаль-
ной, парной, групповой (работа в малых группах); 

– во-вторых, возможностью использовать такую деятельность как в процессе прора-
ботки отдельных тематических модулей (текущие проекты), так и в итоговом оценивании 
уровня учебной деятельности при изучении всего курса (итоговые проекты); 

– в-третьих, возможностью аргументировать и обобщать знания, приобретенные в 
процессе изучения общеобразовательных и специальных предметов; 

– в-четвертых, способностью широкого охвата тематики, которая может быть выбрана 
учащимися в соответствии с их интересами и заинтересованностью данной проблемой. 

Все названные факторы в целом приводят к усилению мотивации экологического об-
разования, создают условия для творческого сотрудничества преподавателей и учащихся, спо-
собствуют овладению новых способов учебной деятельности и демократизации учебно-
воспитательного процесса. 

В условиях осуществления экологического образования в начальной школе особой значи-
мости использования метода проектов приобретает благодаря тому, что проекты могут быть мо-
нопредметными, межпредметными и надпредметными, то есть появляется реальная естественная 
возможность экологизации учебно-воспитательного процесса на принципах интеграции. 

Обобщение рассмотренных подходов в использовании проектной технологии дает ос-
нования сделать предположение об универсальности этой технологии в содержании экологи-
ческого образования, прежде всего через непосредственную и естественную возможность со-
четания этого метода с традиционными методами обучения ведущего фактора организации 
самостоятельно-познавательной деятельности учащихся на всех этапах учебно-
воспитательного процесса. 
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В статье исследуются вопросы решения профессиональных задач педагога с по-
мощью информационных технологий. За последнее десятилетие наблюдается значи-
тельный толчок к интеграции компьютерных технологий на занятиях, из-за массовой 
доступности, мгновенной информативности, огромного потенциала интерактивности и 
мультимедийного общения и мощных образовательных инструментов, которые ставятся 
на службу учителям и ученикам. Результаты этого исследования показывают, что пре-
подавание и обучение на основе технологий более эффективно по сравнению с традици-
онными уроками. Использование инструментов и оборудования ИКТ подготовит актив-
ную образовательную среду, которая более интересна и эффективна как для учителей, 
так и для студентов. 
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READINESS OF THE MODERN TEACHER TO SOLVE  
PROFESSIONAL TASKS BY USING INFORMATION TECHNOLOGIES 

The article examines the issues of solving professional tasks of a teacher using infor-
mation technology. Over the past decade, there has been a significant impetus to the integra-
tion of computer technology in the classroom, due to mass accessibility, instant information 
content, the huge potential for interactivity and multimedia communication and powerful edu-
cational tools that are put at the service of teachers and students. The results of this study show 
that technology-based teaching and learning is more effective than traditional lessons. Using 
ICT tools and equipment will prepare an active educational environment that is more interest-
ing and effective for both teachers and students. 
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В настоящее время в ранг государственной политики России возведена проблема фор-

мирования единой информационной образовательной среды, решение которой необходимо 
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для создания перспективной системы образования, способной подготовить специалистов в 
новых условиях. Основной целью этой политики является повышение качества образования, 
сохранение, развитие и эффективное использование научно-педагогического потенциала 
страны, создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 
информационных компьютерных технологий [1, c.6]. 

Внедрение новых информационных технологий во все сферы производства, обслужи-
вания, культуры и обновление их технического обеспечения требует формирования соответ-
ствующих профессиональных знаний, умений и навыков. Умение создавать и использовать 
информационные ресурсы, находящиеся в распоряжении человечества – таковы приоритеты 
нового века. Следовательно, потребностями общества диктуются новые требования к уровню 
грамотности и образованности будущего специалиста. Широкая информатизация, изменение 
технического оснащения рабочих мест специалистов, конкуренция на рынке труда, повыше-
ние квалификации, непрерывное образование на протяжении всей жизни – всё это не полный 
перечень проблем, с которыми приходится сталкиваться системе образования. Важным усло-
вием в период поэтапного перехода от индустриального к информационному обществу, явля-
ется формирование информационной культуры педагога. И только педагог, владеющий со-
временными информационно-коммуникационными технологиями способен к созданию и эф-
фективному использованию в процессе обучения методического обеспечения [2, c.48]. 

С развитием технологий обучения в конце 20-го века, система образования быстро из-
менилась. Это связано со способностью технологий обеспечивать активный, легкий доступ и 
всестороннее обучение и среду для обучения и саморазвития участников образовательного 
процесса. В настоящее время Министерство образования во всем мире предоставляет множе-
ство возможностей с целью расширения использования передовых технологий в процессе 
преподавания и обучения в разных странах. 

В связи с этим закладывается большой бюджет для того, чтобы предоставить учителям 
оборудование, необходимое для улучшения системы образования. Несмотря на все усилия, 
большинство стран сталкиваются с одной и той же проблемой, когда учителя не максимально 
используют предоставленные технологии [3, c.374]. 

Организации всех типов и масштабов, включая школы, признали, что использование 
компьютеров в рабочей среде важно, так как она сталкивается с беспрецедентными проблема-
ми, которые помогают людям приобрести пытливый, критический и творческий ум, для ис-
пользования возможностей, предоставляемыми взрывным ростом информации, знаний и тех-
нологий.  

Действительно, компьютерные технологии начали влиять на учебный процесс студен-
тов более 25 лет назад, хотя это было только в умеренной форме. Тем не менее, за последнее 
десятилетие наблюдается значительный толчок к интеграции компьютерных технологий на 
занятиях, из-за массовой доступности, мгновенной информативности, огромного потенциала 
интерактивности и мультимедийного общения и мощных образовательных инструментов, ко-
торые ставятся на службу учителям и ученикам [5, c.275].  

Информационные технологии (ИТ) открыли широкие возможности преподавателям 
для интеграции материалов, поддерживаемых технологиями, в процессе преподавания и обу-
чения и улучшения успеваемости учащихся. Использование компьютерных технологий в 
классе, несомненно, вдохновит учителей подходить к своим задачам с большей целеустрем-
ленностью и, что более важно, с чувством игры, чтобы сделать процесс обучения интересным 
для учащихся. Использование компьютерных технологий, таких как регистрация данных и 
моделирование, важно для моделирования таких предметов, как естествознание и математика. 
Моделирование является важной частью науки, а компьютеры хороши для моделирования 
таких вещей, как ядерные испытания и расчеты молекул. Кроме того, доступность огромного 
количества современной информации в преподавании и изучении различных предметов 
найдена во Всемирной паутине. Интернет предоставляет гораздо больше актуальной инфор-
мации, чем учебники. Кроме того, поиск необходимой книги может занимать много времени и 
часто разочаровывает, если в ней нет нужной информации, сеть, в данном случае, очень эф-
фективна. Кроме того, учебник может устареть из-за устаревшей информации, которая может 
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ввести учеников в заблуждение, этого тоже можно избежать благодаря обновляющимся элек-
тронным библиотекам, коих в интернете множество [3, c.378].  

Неоспоримым фактом является то, что мультимедийный и интерактивный характер про-
грамм на компакт-дисках и во всемирной паутине способствует эффективному обучению уче-
ников. Компьютер мотивирует и обслуживает различные способности к обучению. Учащимся 
обычно нравится пользоваться компьютером, и с удовольствием приходит мотивация. В частно-
сти, наличие компьютерных технологий меняет способ преподавания таких предметов, как 
естественные науки и математика. Считается, что нынешняя эпоха относится к компьютерам 
как к части их воспитания и актуальности в технологически ориентированном обществе. В до-
мах растущего числа учащихся, компьютеры играют важную роль в отдыхе и их обучении. Это 
меняет способ преподавания различных предметов, таких как естественные науки, так как ин-
формационные технологии более тесно согласуются с тем, как ученики думают. 

Несомненно, недавний прогресс в инновациях в области информационных технологий 
и использования компьютеров быстро меняет культуру труда, и учителя не могут избежать 
того факта, что современные классные комнаты должны обеспечивать обучение с технологи-
ческой поддержкой. Быть готовым принять и использовать технологию и знать, как эта техно-
логия может помочь обучению учащихся, должно стать неотъемлемой частью профессио-
нального навыка каждого учителя. Семинары и тренинги по вопросам политики и профессио-
нального развития на уровне районов и школ призваны оказать положительное влияние на 
принятие и использование учителями компьютерных технологий. Тем не менее, использова-
ние компьютерных технологий в классе было медленным на протяжении многих лет. 

Согласно Карлсону и Гадио (Carlson and Gadio, 2003), принятие учителями технологий 
абсолютно необходимо для эффективного использования технологий, предоставляемых шко-
лам. Проще говоря, это будет пустая трата ресурсов на оснащение школ компьютерным обо-
рудованием и программным обеспечением без учета того, удобно ли учителям использовать 
компьютеры в школах. Исследования, проведенные по всему миру в развитых, промышленно 
развитых и оснащённых информационными технологиями странах, показали, что использова-
ние технологий преподавателями является ключевым определяющим фактором для повыше-
ния успеваемости учащихся в области приобретения знаний и развития навыков, обеспечива-
емых технологиями[4]. Образовательные технологии сами по себе не трансформируются и 
никогда не изменятся – для этого требуются учителя, которые могут интегрировать техноло-
гию в учебную программу и использовать ее для улучшения обучения учащихся.  

Таким образом, ясно, что компьютеры не могут заменить учителей, поскольку учителя 
являются ключом к тому, используется ли технология надлежащим образом и эффективно. 
Даже если есть ученики, которые могли бы самостоятельно научиться использовать техноло-
гии для улучшения своего обучения и развития навыков, практически без каких-либо улучше-
ний со стороны своих учителей, они вряд ли улучшатся, поскольку учителя остаются при-
вратниками для доступа учеников к возможностям образования, предоставляемым технологи-
ями. Следовательно, для учителей важно быть грамотным в этой области и быть готовым ис-
пользовать информационные технологии в школах [6, c.234]. 

Основанное на технологиях преподавание и обучение может внести много изменений 
в школе, что требует правильного планирования и создания определенных норм. Важно отме-
тить, что национальная политика в области ИКТ может выполнять несколько важнейших 
функций. Они дают обоснование, цели и представление о том, как работают системы образо-
вания, являются ли ИКТ интегрированными в процесс преподавания и обучения, и полезны ли 
они для учеников, учителей, родителей и населения страны.  

 В большинстве школ технические трудности становятся основной проблемой и ис-
точником разочарования для учащихся и учителей, что вызывает перебои в процессе препода-
вания и обучения. Если не хватает технической помощи и ремонта, учителя не могут своевре-
менно использовать компьютер. В результате учителя не будут пользоваться компьютерами 
из-за боязни отказа оборудования, поскольку они не могут быть полезны в этом вопросе. Ис-
следование зарубежных ученых показало, что технические проблемы становятся главным ба-
рьером для учителей. Эти проблемы включают в себя плохую связь, вирусную атаку, пробле-
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мы с функционированием принтера и т.д. Однако есть несколько исключений. Школы в таких 
странах, как Нидерланды, Великобритания и Мальта признали важность технической под-
держки, чтобы помочь учителям использовать ИКТ в классе. 

Технологии всегда служит для учеников средством поиска связанных знаний и инфор-
мации для их обучения. Лучше всего, когда учащиеся могут собрать информацию, связать это 
с тем, что они узнали и обсудить информацию с учителем и со своими одноклассниками, что-
бы они могли увидеть, что нового они узнали и какие проблемы они должны решить для эф-
фективного обучения. 

Результаты этого исследования показывают, что преподавание и обучение на основе 
технологий более эффективно по сравнению с традиционными уроками. Это потому, что ис-
пользование инструментов и оборудования ИКТ подготовит активную образовательную сре-
ду, которая более интересна и эффективна как для учителей, так и для студентов. Что, в свою 
очередь, улучшит процесс обучения учеников. 

Кроме того, большинство учителей в этом исследовании согласны с тем, что ИКТ по-
могает улучшить управление классом, так как ученики хорошо себя ведут и более сосредото-
чены. Студенты учатся более эффективно с использованием ИКТ, так как организация урока 
складывается более интересной. Соответственно, участники образовательного процесса со-
гласны, что интеграция ИКТ способствует более эффективному обучению учащихся. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ» 
«КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ», «КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Назначение речи – это средство общения, установление диалогических партнер-
ских отношений, взаимодействие, обмен мыслями, чувствами, деятельностью. Реализа-
ция этих целей возможна в случае включения учащихся в систему взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками, позволяющую им овладеть конструктивными способами 
взаимодействия между собой. В статье рассмотрены различные дефиниции термина 
«коммуникация», трактуемые современными и зарубежными учеными. 
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The purpose of speech is a means of communication, the establishment of dialogical 
partnerships, interaction, the exchange of thoughts, feelings, activities. The realization of these 
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Важным условием социализации современного учащегося нового времени в преддве-

рии третьего тысячелетия является формирование коммуникативной компетенции в простран-
стве взаимодействия со сверстниками, педагогом, взрослыми, эти требования также преду-
смотрены ФГОС нового поколения. Несмотря на то, что изучением этого вопроса занимаются 
зарубежные и отечественные ученые, а также педагоги-новаторы, он все-таки, остается не до 
конца исследованным и требует к себе особого внимания. 

В качестве показателя, ориентира продуктивного использования «живого» общения 
выступает сотворчество его участников – обобщающий триадный фактор, способный снять 
противоречие педагог-обучающийся (на концептуальном уровне представлено противоречием 
между антропоцентрической и социоцентрической моделями образования) путём создания 
нового контекста и перегруппировки смыслов, посредством рассмотрения событийного уров-
ня результативности взаимодействия субъектов коммуникации [3, с. 4]. 

Коммуникативная компетентность является смысловым аспектом социального взаи-
модействия [1, с. 4].  

Как мы с вами замечаем, в настоящее время образовательная деятельность существен-
но видоизменяется в направлении ее информатизации, дистанционных Интернет – техноло-
гий, технологий масс-медиа. Современные образовательные технологии несут с собой как по-
ложительное, так и отрицательное [3, с. 4]. 

Тревогу вызывает тот факт, что учащиеся школ, особенно старшеклассники, реально-
му общению и совместной деятельности со своими сверстниками, предпочитают общение с 
компьютером [1, с. 6].  

Компьютер может помочь в учебной деятельности, при создании презентаций, докла-
дов, видеофильмов, в процессе создания и освоения продуктов художественного творчества 
[5, с. 9], при общении с людьми из других стран, континентов. Но безмерное пропадание в 
Интернете с помощью компьютера приводит к снижению естественного процесса общения. 
Исследования показывают, что 40 % современных учащихся на вопрос «Какое общение ты 
предпочитаешь «естественное» или «виртуальное»?» отвечают, что предпочитает виртуальное 
общение, посредством Интернета, социальных сетей, чатов. 

Социальный статус учащегося (старших классов) определяет его умение строить взаи-
моотношение со сверстниками, школьным учителем, окружающими. 
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Коммуникативность – это врожденная или приобретенная способность, навык, умение 
передавать правильно свои мысли, чувства, эмоции так, чтобы они правильно были поняты 
другим человеком или людьми, т.е. способность кодировать, декодировать, перекодировать 
передаваемую информацию без искажения [2, с. 70]. 

Коммуникативно-ориентированное обучение на уроках технологии означает формиро-
вание у учащихся старших классов коммуникативной компетенции, когда ученик готов ис-
пользовать технологию как орудие труда. 

Так о коммуникативно-теоретической модели упоминается в работах таких философов 
как Карл-Отто Апель и Юрген Хабермас, Ч.С. Пирса и Дж. Г. Мида, Кант. Например, психо-
лог Видинеев Н.В. в своей работе «Природа интеллектуальных особенностей человека» пред-
полагает, что сущность общения – это обмен мыслями между людьми. В своих исследованиях 
рассматривали вопрос о коммуникативной деятельности М.И.Лысина, Е.А.Смирнова.  

Взгляды великого педагога К.Д. Ушинского относительно коммуникативных способно-
стей детей не устарели даже к нашему времени. В настоящее время над этой проблемой работа-
ют такие ученые-исследователи как В.И. Капинос, М.П.Трубникова, Т.А.Ладыженская и другие. 

Л.С. Выготский в своей теории подтверждал, что сотрудничество учителя и ученика 
это деловые, но и в тоже время, доброжелательные отношения, которые должны строиться на 
основе уважения личности учащегося с обращением внимания на его внутренний мир в про-
цессе учебной деятельности. 

Сухомлинский считал в свою очередь, что именно от мастерства учителя зависит уме-
ние детей общаться, так как педагоги-классики главной задачей развития в процессе обучения 
ставили умственные способности учащихся, их умение общаться в коллективе. 

Б.Ф.Ломов в своей работе отметил, как главную проблему психологической проблема-
тики, и указал на то, что эта проблема («коммуникации») недостаточно разработана в психо-
логии. И требует к себе повышенного внимания. 

Приведем несколько определений термина «коммуникация» с разных источников. 
В словаре основных психологических понятий Р. Немова под термином «коммуника-

ция» понимают контакты, общение,обмен информацией и взаимодействие людей друг с другом. 
Философский словарь дает следующее определение дефиниции «коммуникация» (от 

латинского communiko) в широком смысле: передача сообщения, сообщение, обмен мыслями, 
информацией, идеями, сведениями. У Ясперса проводится различие между «объективной» и 
«экзистенциальной» коммуникацией. Объективная коммуникация обусловлена любого рода 
общностью между людьми (общая культурная принадлежность, общие интересы). Экзистен-
циальная коммуникация имеет место в ситуации общения двух «самостей». Понятие «комму-
никация» является центральным в теории «коммуникативного действия» Хабермаса. Условия, 
которые должны быть выполнены для того, чтобы двое говорящих могли сообщаться, Ха-
бермас определяет в понятии «коммуникативной компетенции». 

В педагогическом словаре под термином «коммуникация» понимают передачу инфор-
мации или группе лиц без использования речи. Различают виды коммуникации: кинесика, 
проксемика, пара-и экстралингвистика, визуальное общение, и такесика. 

К нашему сожалению, мы не можем утверждать, что изучены, сформированы все за-
кономерности, которые положительно влияют на эффективное обучение речевой деятельно-
сти, но мы с уверенностью можем сказать, что в основе методического содержания современ-
ного творческого урока должна лежать коммуникативность. Таким образом, несмотря на раз-
личные трактовки, понятия, определения «коммуникативные умения», встречающиеся в пси-
холого-педагогической литературе, их объединяет практическая направленность и указание на 
те или иные компоненты общения – это: 

во-первых, умение своевременно вступать в диалог; 
во-вторых, завершать его, используя умело речевые обороты для установления непо-

средственного контакта; 
в-третьих, поддерживать диалог; 
в-четвертых, завершать диалог; 
в-пятых, умение отвечать на вопросы; 
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в-шестых, задавать вопросы в ходе диалога; 
в-седьмых, слушать своего собеседника. 
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онным методам преподавания. Это продиктовано стремительным течением жизни и же-
ланием соответствовать новым требованиям в преподавании. Также потребность в инно-
вационных методах преподавания продиктована и стремлением войти в мировое образо-
вательное сообщество. На фоне всех этих потребностей вырабатывается схема педагогиче-
ского проектирования как эффективного метода в обучении и воспитании учащихся.  
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DESIGN TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS 

In the modern pedagogical space, there is a tendency to innovative teaching methods. 
This is dictated by the rapid course of life and the desire to meet the new requirements in 
teaching. Also, the need for innovative teaching methods is dictated by the desire to enter the 
world educational community. Against the background of all these needs, a pedagogical design 
scheme is being developed as an effective method in teaching and educating students. 

Key words: pedagogical design, students, method, design. 
 
В настоящее время ни для кого не секрет, что инновации присутствуют практически в 

любой профессиональной деятельности человека. Но, мы знаем, что инновации не появляются 
стихийно, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта, 
работы целых коллективов. 

В педагогическом процессе под инновацией понимают нововведения в цели, со-
держание, методы и формы обучения и воспитания, а также способы организации сов-
местной деятельности учителя и учащегося. Инновации встречаются во всех видах дея-
тельности. 

Инновационной деятельности как самостоятельной деятельности не существует. Хотя 
в литературе встречаются ошибочные толкования этого явления. Например, ее зачастую счи-
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тают особой по характеру деятельностью, в которую привносятся новые знания, технологии, 
приемы, подходы. Это не верно. Философы, социологи, психологи отмечают, что бытие чело-
века складывается из четырех ведущих видов деятельности: игры, труда, познания и общения. 
Следовательно, для получения эффективного результата в ведущих видах деятельности необ-
ходимы инновации. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентиро-
ванной на вхождение в мировое образовательное пространство. При этом увеличивается роль 
науки в создании педагогических технологий, адекватных уровню общественного знания. 

В нынешнем состоянии отечественного образования наиболее популярных технологий 
считается педагогическое проектирование. Педагогическое проектирование – это ориентиро-
вочная разработка основных деталей будущих занятий учащихся и педагогов. 

Педагогическое проектирование – явление, появившееся как результат взаимосвязи 
современных направлений в развитии педагогической теории и инновационной практики [3]. 

Педагогическое проектирование подразумевает под собой решение комплекса задач, 
осуществляемых в рамках социокультурного контекста. Оно решается с учетом психолого-
педагогических, технико-технологических и организационно-управленческих аспектов. 

В связи с тем, что проектирование теперь рассматривается как одна из важнейших со-
ставляющих педагогической деятельности, в данный процесс вовлечены образовательные си-
стемы различного уровня – федеральные, региональные, муниципальные. В то же время про-
цесс влияет на содержание образования, педагогические технологии, управление педагогиче-
скими системами, на систему планирования и контроля за всеобщим функционированием об-
разовательных заведений и др. 

Метод проектов способствует развитию личностных качеств учащихся, проявляющих-
ся только в деятельности и не способных усваиваться на словах. К таким качествам можно 
отнести: 

1. умение работать в коллективе, нести ответственность за тот или иной выбор, разде-
лять ответственность, подвергать анализу итоги деятельности; 

2. умение вырабатывать свой собственный аналитический взгляд на информацию. 
Учащиеся свободны в выборе способов и видов деятель ности для достижения поставленной 
цели; 

3. умение анализировать логику, которая ими рассматривается в ходе проекта, объек-
тивные и субъективные следствия их промахов, осознание ошибок [1, с. 87]. 

Перечисленные факторы мотивируют к повторению действий, создают личный инте-
рес к новым познаниям. Такая рефлексия помогает в формировании адекватной оценки и са-
мооценки окружающего мира и себя в этом мире. 

Из этого следует, что технология проектирования меняет роль учащихся и учебной де-
ятельности. Они являются активными участниками учебной деятельности, а не безучастными 
фигурантами. 

В дидактическом процессе любое проектирование имеет какую- либо цель. Среди пе-
дагогических целей метода проектов можно выделить следующие: 

1. намечать ведущие и текущие цели и задачи учебной деятельности; 
2. искать пути их решения, выбирая оптимальный путь; 
3. осуществлять и аргументировать собственный выбор; 
4. предусмотреть последствия выбора; 
5. действовать самостоятельно без подсказки; 
6. сравнивать полученные результаты с намеченным; 
7. корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов; 
8. объективно оценивать процесс и результат проектирования. 
Проектирование осуществляется поэтапно. Представлены три этапа проектирования: 

моделирование, непосредственное проектирование, конструирование [2, с. 103]. 
Педагогическое моделирование – это разработка общей идеи и цели создания педа-

гогических систем, процессов или ситуации, а также выбор важнейших методов их дости-
жения. 
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Педагогическое проектирование – т. е, разработка проекта, созданной модели и подве-
дение к использованию. 

Педагогическое конструирование или создание конструкта – это дальнейшая конкре-
тизация данного проекта, подводящая его к использованию в реальных условиях участниками 
образовательных взаимоотношений. 

На первом этапе, этапе моделирования, целью педагогического проектирования слу-
жит создание условий для реформы современной системы образования. Это осуществляется с 
целью предоставления обществу образовательных услуг на высшем уровне. 

В современной теории развития общества система образования воспринимается как 
сфера услуг. Логика построения рынка образовательных услуг обязательным порядком пред-
писывает необходимость защиты прав потребителя. К числу основных прав потребителя отно-
сятся право на информацию об услугах, право на выбор услуги и право на гарантию качества 
производимых услуг. В системе образования эти потребительские права обеспечиваются дей-
ствием образовательных программ и образовательных стандартов. Многообразие программ и 
стандартов организует обширную сферу выбора образовательных услуг. 

Следующая ступень проектирования – создание проекта. На данной ступени прово-
дится работа с разработанной формой, которая доводится до уровня использования для транс-
формации педагогической действительности. 

Третий этап проектирования – это конструирование. Конструирование более кон-
кретно рассматривает проект, детализирует его и приближает к реальным условиям деятель-
ности. Конструирование учебной и педагогической деятельности – это уже методическая 
задача. 

В соответствии с современной моделью образования, высшее образование вынуждено 
носить превентивный характер по отношению к сфере материального производства, что пред-
полагает ориентацию на проектный характер образовательной деятельности. Эта тенденция 
находит свое отражение в формировании проективного образования, реализуемого в соответ-
ствии с требованиями и личными потребностями учащихся. Педагогическое проектирование 
имеет как нормативный, так и творческий характер. В процессе педпроектирования обнару-
живаются всевозможные виды творчества педагога: эстетическое, дидактическое, технологи-
ческое, организационное и т.д. 

Изложенное выше позволяет сделать ряд выводов о том, что инновационная деятель-
ность в образовании достаточно тесно связана с технологиями проектирования и моделирова-
ния образовательного процесса. Инновационная деятельность может быть организована в 
форме усовершенствованного предложения или педагогического изобретения. 

Педагогическое проектирование, появившееся в результате взаимодействия новых 
течений в формировании педагогических теорий и инновационной практики, становится 
основной частью педагогической деятельности преподавателя. Итогом проектной деятель-
ности преподавателя является педагогический проект, включающий новое в программе 
учебной дисциплины, а также выбор наиболее эффективных технологий обучения и вос-
питания. 
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В связи с модернизацией современной системы образования и необходимостью реали-

зации личностно-ориентированного подхода в обучении детей остро встаёт проблема развития 
творческого мышления учащихся, их познавательных интересов. 

Исходя из этих целей, необходимо использовать новую организацию совместной дея-
тельности учителя и ученика. 

О диалоге пишут и говорят уже давно, и тема эта для педагогики не нова: диалог со-
ставляет основу многих концепций, методик и технологий, например, технология вероятност-
ного обучения (А.М.Лобок), концепция педагогической поддержки (И.С.Якиманская, 
О.С.Газман), на диалоге держатся школы Монтессори, С.Френе, Ш.Амонашвили и др. 

На сегодняшний день многими педагогами в современной образовательной системе 
реализуется технология диалогического обучения. Но, несмотря на это, применение диалого-
вого метода обучения в практике школьного образования пока все-таки не нашло широкого 
распространения. 

По большей части, его применение декларируется. Надо признать тот факт, что совре-
менная педагогическая практика все еще далека от диалогического подхода в обучении, глав-
ным делом учеников в большинстве школ продолжает оставаться изучение учебных курсов и 
получение минимума соответствующего образования. 

Возможно, причинами слабой реализации инновационных методов в обучении явля-
ются дефицит времени, большое количество учащихся в классе (свыше 25 человек), а ведь мы 
говорим о диалоге, который должен быть организован в рамках существующей классно-
урочной системы обучения. 
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Важно понять, что диалог нельзя сводить только к усвоению предмета. По замечанию 
А.А. Сомкина: «Диалог всегда над- и сверхпредметен, поскольку позволяет расширить позна-
ваемые горизонты за счет интенсивного обмена не только знаниями, но и, что самое главное, 
ценностными смыслами» [6, с. 17]. 

Многие педагоги, приветствуя инновационные процессы в школе, осваивая новые тех-
нологии, искренне желают работать по-новому, но сталкиваются со многими трудностями. 
Происходит это потому, как верно отмечает С.В.Белова, что «…в процессе своего профессио-
нально-личностного становления он (педагог) не вышел на уровень диалога с самим собой и 
не осознал необходимость достижения собственной целостности. Такой педагог теряется в 
многообразии методов и средств, путается в своих правах и обязанностях, в выборе «должно-
го» и «желаемого» [2, с. 19]. 

Хотя педагогическая мысль на протяжении своего эволюционного развития постоянно 
обогащалась идеями образования «всего человека», идеями слияния обучающей и воспиты-
вающей функций школы, система образования, существовавшая до сих пор, позволяла обу-
чать «частичного человека». 

Ещё Гераклит в далёком прошлом утверждал, что «многознание не научает иметь Ум». 
К.Д.Ушинский был против выпуска в жизнь просто специалистов, в которых слишком 

«мало человека». Он призывал к тому, чтобы школа воспитывала, образовывала и «оформля-
ла, прежде всего, человека», из которого потом уже, как из нравственной, развитой личности 
выработается и соответствующий специалист. 

Диалог, о котором говорим мы, – это не просто общение педагога с учеником. В 
нашем исследовании он выступает одновременно как ценность, содержание образование и 
метод. Потенциал диалога все еще на раскрыт школой, не используется на практике. Особенно 
его применение необходимо в обучении дисциплин гуманитарного цикла: литературы, исто-
рии, обществознания. 

Система школьной подготовки сегодня направлена на передачу и усвоение готового 
знания и, на наш взгляд, не оставляет шансов быть успешным в непрерывно меняющемся ми-
ре. В современный век модернизации и технологий необходимо деятельностное приобретение 
знаний и усвоение их через диалог. 

Диалог и диалогические отношения являются ключевыми категориями в работах мно-
гих исследователей. В частности, в работах выдающегося философа, литературоведа 
М.Бахтина, сформулировавшего фундаментальные представления о диалоге. Так, по 
М.Бахтину, «быть – значит общаться диалогически… Когда диалог кончатся, всё кончается… 
Один голос ничего не кончает и ничего не начинает. Два голоса – минимум жизни, минимум 
бытия». [1, с. 383]. 

Личность ученика, взятая в её целостности, не может и не должна быть объектом изу-
чения, она должна стать полноценным субъектом диалогического общения по «бивалентной 
схеме «Я-Ты» [6, с. 19]. 

Эффективность диалогического метода обучения состоит в её ориентации на об-
щекультурное развитие личности обучаемого. Если обычно центром учебной деятельности 
выступает учитель, то при диалогическом общении на первый план выходит весь сложный 
комплекс межличностных отношений.  

По верному замечанию А.В.Хуторского: «В диалоге индивид не становится чьим-либо 
учеником. В диалоге он придерживается своей особенной позиции, своего собственного «Я» 
[7, с. 110]. 

Та ситуация, которая сложилась в отечественной системе образования, не уникальна. 
Американский специалист в области философии образования Н.Барбалис выделяет причины, 
которые препятствуют широкому внедрению диалогических практик в школах США. На наш 
взгляд, эти же причины во многом сдерживают применение этого метода в школьном препо-
давании в нашей стране. Причины, выделенные Н.Барбалисом, следующие: 

– освоение учебного материала как приоритетная цель; 
– чрезмерный акцент на применение тестирования, которое порождает перекосы в 

оценке результатов обучения: тем навыкам и умениям, которые не могут быть измерены те-
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стами (в том числе, самостоятельности мышления, творчеству), школьников учат по остаточ-
ному принципу; 

– доминирование учителя как организатора, обеспечивающего порядок, а не как ис-
точника содержательного образовательного общения между учениками» [8, с. 153]. 

Главным делом учеников в большинстве школ продолжает оставаться изучение учеб-
ных дисциплин и получение минимума соответствующего образования. 

«Учитель, голосуя за развитие личности ученика, в реальности продолжает «напички-
вать» его зачастую чуждыми ему знаниями» [2, с. 32]. 

Как много полезного, умного, доброго говорят педагоги своим ученикам. Почему же 
многие дети «пропускают это мимо ушей»? Может потому, что не «говорят», «указывают», 
«отчитывают», «вдалбливают». А нужно бы – расспросить, выслушать, понять, разобраться, 
объяснить. Как пишет В.В.Сериков: «… без ведома личности нельзя решать, какой ей быть» 
[4, с. 87]. 

Подлинная жизнь личности, по М.Бахтину, доступна только «диалогическому проник-
новению в неё, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя» [1, с. 335]. 

Существующая в настоящее время система образования готовит человека к «моноло-
гическому» пребыванию в культуре. Специальных приёмов вовлечения детей в диалог не тре-
буется. Дети открыты к равноправному разговору всегда. Число учеников, желающих выска-
зать своё суждение в диалогическом общении гораздо больше, чем желающих ответить на 
стандартный вопрос.  

Нельзя забывать, что рассуждения, высказывание своей точки зрения создают познава-
тельную мотивацию и «расшевеливают» умы учащихся. 

Дидактические и психологические условия для обучения детей методом диалогическо-
го общения предусматривают: 

– отказ педагога от функции единственного носителя истины. Выводы должны стро-
иться в форме приглашения на последующее продолжение разговора; 

– управление диалогом со стороны педагога должно предполагать сочетание разных 
сфер сознания ученика, для того, чтобы выработать у него обоснованную позицию (житейско-
го, художественного и нравственного сознания); 

– культура ведения диалога исключает агрессивную речь. Все участники должны по-
лучать удовольствие от ведения беседы; 

– желание и готовность педагога брать на себя разнообразные роли во время занятий и 
создание условии для включённости в процесс обсуждения всех участников. Педагогу необ-
ходимо менять позицию: то выступать в роли знающего и разбирающегося во всем, то лицом, 
которое нуждается в разъяснении непонятных ему положений и вопросов; 

– методом убеждения и собственным примером педагогу необходимо показать, что 
принятие критики и самоирония дают наилучшую возможность для самопознании и самосо-
вершенствования. 

Поэтому к диалогу должен быть готов сам педагог. Ведение диалога не случайно 
называют «искусством», так как диалог невозможно выстраивать по строгой схеме. Чтобы его 
осуществить, педагогу необходимы творчество и фантазия. Педагог должен быть проводни-
ком того учебного предмета, который выступает как «повод для встречи разных субъективных 
реальностей» [2, с. 38]. 

Сегодня существует много исследований о субъект-субъетных отношениях между уче-
ником и учителем, но на практике педагог работает с обучающимся, в большинстве случаев, как 
с объектом. И цели, и содержание, и средства педагогического процесса исходят от одной сто-
роны. При диалогическом методе обучения ученик должен стать со-автором, со-учителем. 

Согласимся, что диалогический подход в образовании заставляет учителя нарушать 
привычные формы и методы работы, требует пересмотрения самого предмета, структуры об-
разовательного процесса. Может диалог не вписывается в образовательные планы, програм-
мы. Мы стараемся научить читать, писать, решать задачи, анализировать. А как же научить 
быть человеком? Человеком, получающим удовольствие от обучения. Это уже зависит, по 
всей видимости, от профессионально-личностного самоопределения педагога. 
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В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев отмечали, что именно через «диалог, через вхождение 
в отношения, через осуществление коммуникаций личность созидает себя» [5, с. 236]. 

А личность ученика, ее становление, происходит только в процессе поиска точек со-
прикосновения себя с миром, в процессе диалога. 

М.Бубер писал: «Прорваться к другому человеку можно лишь тогда, когда ты участву-
ешь с ним в бытии, в настоящем, а не изучать его как объект» [3, с. 156]. 

Именно пребывание в ситуации диалога позволяет говорить о возможности появления 
у личности диалогического опыты, которого нам всем так недостаёт сегодня. Того диалогиче-
ского опыта, который представляет собой умение устанавливать контакт, находить общее с 
предметным миром и с миром людей, способность переживать единение. Это проявление ак-
тивности в деятельности в результате выстраивания отношений, создание ситуации, в которой 
происходит взаимообогащение сторон в процессе взаимодействия. 

Диалогический подход требует поиска точек соприкосновения ученика и предмета. 
Важный критерий оценки преподавания в школе заключается в использовании диалога. «Диа-
логический подход в единстве с личностно-деятельностным выступает в качестве ведущего 
методологического условия организации общения между обучающимися и обучающими» [1, 
с. 336]. И далее: «реализация диалогического подхода позволяет создать некое общее психо-
логическое единство субъектов, благодаря которому монологическое, объектное воздействие 
уступает творческому процессу – взаимораскрытия и взаиморазвития, самовоздействия и са-
моразвития» [Там же, с. 330]. 

В данном случае, деятельность обучающего и обучающегося позволяет рассматривать 
её как двуединую, имеющую целевую ориентацию, и достижение цели осуществляется по-
средством творческого взаимодействия обучающего и обучающегося.  

Список литературы: 
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986.- 445 с.  
2. Белова С.В. Диалогическое изучение литературы в старших классах. – М.: Логос, 2003. – 144с.  
3. Бубер М. Я и Ты. – М.: Высшая школа, 1993. – 176 с.  
4. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических си-

стем. – М.: Логос, 1999. – 272 с.  
5. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития че-

ловека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 384 с.  
6. Сомкин А.А. Личностно-ориентированный подход в системе современного гуманитарного об-

разования: от монологизма к диалогической модели обучения//Образование и наука. -2019. -
№ 3. –т.21. – С.9-25. 

7. Хуторской А.В. Диалогичность как проблема современного образования//Вопросы философии. 
2008. -№ 4.- С.109-114. 

8. Burbules N.C. Dialogue in teaching theory and practice/New York: Teachers College Press: Col. Un/ – 
1993. – 242 p. 
 

 
УДК 378.147 

Батаева Мадина Тархоевна  
кандидат педагогических наук, 

 доцент кафедры «Высшая и прикладная математика» 
 ГГНТУ имени акад. М.Д. Миллионщикова 

 г. Грозный, Российская Федерация 
19madina73@mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ  
ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

В статье рассматриваются основные подходы к организации самостоятельной по-
знавательной деятельности с использованием электронных образовательных ресурсов в 
процессе обучения математике студентов технического вуза.  

273 

mailto:19madina73@mail.ru


Ключевые слова. Самостоятельная познавательная деятельность, электронные об-
разовательные ресурсы, информационная образовательная среда, информационно-
коммуникационные технологии. 

Bataeva Madina Tarhoevna 
Candidate of Pedagogical Sciences, 

 Associate Professor, Department of Higher and Applied Mathematics 
 GSTU named after Acad. M.D. Millionschikova 

 Grozny, Russian Federation 
 
This article deals with the basic approaches to the organisation of independent informa-

tive activity using of electronic educational resources in the course of training to the Mathematics 
of high school students. 

Key words. Independent informative activity, electronic educational resources, the infor-
mation educational environment, informational communicational technologies. 

 
Анализ литературы и образовательной практики высшей школы показывает существо-

вание различных подходов к классификации самостоятельной работы студентов. В настоящее 
время в высшем образовании России наблюдается недооценка потенциала самостоятельной 
работы и в формировании профессиональной компетентности будущего специалиста. 

Анализ работ по организации самостоятельной работы студентов в условиях высшей 
школы позволяет выявить основные направления и задачи ее реализации [1, 2, 3]: 

во-первых, существенную перестройку аудиторной учебной работы (характер ауди-
торных занятий должен с необходимостью предполагать самостоятельную работу студентов, 
важнейшая роль в которой принадлежит проблемной и диалоговой методике преподавания); 

во-вторых, специальную разработку инновационных, привлекательных, конкретных 
заданий для различных уровней студентов на самостоятельную работу по каждой теме; 

в-третьих, определение активных форм контроля над самостоятельной работой сту-
дента на основе сочетания традиционных и инновационных технологий и форм индивидуаль-
ной и групповой отчетности об этой работе. Речь идет о создании системы методического 
обеспечения самостоятельной работы. 

 Эффективным средством решения проблемы организации форм обучения, которые 
позволяют педагогу дойти до каждого студента, по мнению автора работы [4], является ин-
формационно-образовательная среда. 

Стратегическое направление развития образования – создание ИКТ-насыщенной обра-
зовательной среды: 

• модернизация оборудования: оснащение каждого преподавательского рабочего ме-
ста новейшей компьютерной и офисной техникой; 

• создание локальной вычислительной сети: подключение каждого рабочего места 
сотрудника к глобальной сети Интернет; 

• оснащение библиотечного фонда научной, научно-методической и периодической лите-
ратурой, что обеспечивает самообразовательную деятельность как обучающихся, так и обучаемых; 

• расширение числа источников учебной информации: базы данных, информацион-
но-справочные системы, электронные учебники, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

• приобретение и использование лицензионного программного обеспечения; 
• формирование ИКТ-компетентности. 
Таким образом, ИКТ-насыщенная образовательная среда – системный объект, который 

состоит из взаимосвязанных программных и технических компонентов. Назначение этой сре-
ды – создание условий и предоставление ресурсов, которые обеспечивают содержание обра-
зовательного процесса, организацию деятельности и управление образовательным учреждени-
ем; взаимодействие участников образовательного процесса [5]. 

Классические формы образовательного процесса в вузах в настоящее время претерпе-
вают изменения благодаря использованию компьютера и Интернет, которые являются основ-
ными составляющими ИКТ-насыщенной образовательной среды.  
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Использование информационных технологий, основанных на применении компьюте-
ров, средств телекоммуникаций, мультимедиа – технологий открывает как перед преподавате-
лем, так и перед студентами новые возможности. 

Создание электронных библиотек, учебно-методических комплексов по дисциплинам, 
учебных сайтов кафедр улучшает координацию работы преподавателей и студентов, повыша-
ет эффективность учебного процесса за счет предоставления больших возможностей для са-
мостоятельно работы. Как показывает опыт преподавания, практически все студенты перепи-
сывают необходимый материал на компакт-диски, чтобы заниматься этим материалом дома 
самостоятельно.  

Преподаватель может извлечь из Интернет разнообразные дополнительные материалы – 
графические, справочно-статистические и др., таким образом, повышается оперативность и уро-
вень методической обеспеченности преподаваемых дисциплин. 

Подходящим программным средством в качестве компьютерной поддержки занятий 
математики могут являться электронные таблицы EXCEL. На занятиях математики возможно 
применение специализированных программ, таких как «Живая геометрия», «Живая математи-
ка», «Репетитор по математике», «Mathcad», «Matlab», «Maple». Применение таких программ-
ных продуктов позволяет визуализировать и сделать более наглядными многие математиче-
ские понятия и абстракции, а также развивать пространственное воображение, организовывать 
контроль знаний. 

Сегодня эффективная организация самостоятельной познавательной деятельности сту-
дентов, особенно с учетом того, что более 50 % изучаемого материала в учебном плане отво-
дится на самостоятельную работу, вряд ли возможно без активного использования информа-
ционных технологий. 

Можно выделить следующие преимущества использования информационных и ком-
муникационных технологий при организации самостоятельной работы студентов: 

• возможность обеспечения индивидуализации и дифференциации обучения; 
• стимулирование активности, повышение мотивации у студентов при освоении 

учебного материала; 
• интенсификация процесса обучения за счет сокращения затрачиваемого времени; 
• удобство и наглядность изложения материала; 
• возможность моделирования процесса или явлений, демонстрация их в динамике; 
• рост эффективности образовательного процесса. 
В условиях обучения с применением средств информатизации одним из главных 

приоритетов преподавателя является создание познавательной, творческой атмосферы в 
аудитории, стимулирование интереса обучаемых к самостоятельному приобретению знаний, 
организация общения и сотрудничества обучаемых для коллективного решения общих  
проблем. 
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Формирование представлений о мире профессий имеет огромное значение для детей в 

младшем школьном возрасте. У многих детей бывает неправильное отношение к тем или 
иным профессиям, в силу тех причин, что многие родители прививают интерес и любовь 
только к тем профессиям, которые им кажутся важными и престижными. Поэтому неоцени-
мую роль в этом процессе принадлежит учителю.  

В младшем школьном возрасте необходимо создавать условия, для выработки 
начальных трудовых умений, навыков, а также интереса к той или иной профессии. Целью 
такой работы является первоначальное представление о мире профессий, о роли труда в 
жизни каждого человека через те или иные виды деятельности. Основными задачами про-
фессионального самоопределения младших школьников является: дать общие представле-
ния о самых современных профессиях; сформировать у младших школьников мотивацию и 
интерес к общественно полезному труду; воспитывать трудолюбие и бережное отношение к 
своему и чужому труду.  

В целом понять все элементы профессиональной деятельности для младшего школь-
ника еще трудно, но некоторые аспекты профессии можно представить в виде наглядных об-
разов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. Поэтому очень важно 
создать максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы на основе 
этого материала ребенок мог чувствовать себя уверенно, осмысленно анализировать профес-
сиональную сферу [3]. 
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При ознакомлении школьников с миром профессий необходимо установить контак-
ты с взрослым миром. Формирование системных знаний детей о мире профессий предпо-
лагает знакомство школьников с конкретными трудовыми процессами, преобразование 
человеком предмета труда в продукт. Целесообразно эту работу провести через игровую 
деятельность. Одним из основных видов игры, где дети знакомятся с трудом взрослых, 
является сюжетно-ролевая игра. Сюжетно-ролевая игра носит самостоятельный творче-
ский характер. Игру создают сами дети. Она бывает длительной и кратковременной. Само-
стоятельность детей проявляется в активном и своеобразном воспроизведении окружаю-
щего мира. Это воспроизведение зависит от воображения, условий, знаний и от опыта 
жизненного и игрового. Самостоятельный характер игры дает внутреннее ощущение сво-
боды. Творчество проявляется в перевоплощении ребенка в образ взрослого человека, роль 
которого он взял.  

Игры играют важную роль в формировании представлений детей о профессии.  
Выдающийся педагог В. Сухомлинский писал: «Присмотримся внимательно, какое 

место занимает игра в жизни ребенка. Для него игра – это самое серьезное дело. В игре рас-
крывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без них нет, 
и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, 
через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, поня-
тий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любозна-
тельности» [2, с. 16]. 

В процессе ознакомления детей с профессиями, игра является очень важным и слож-
ным компонентом. Она требует, чтобы ребенок, который играет, отдавал игре максимум своей 
энергии, ума, выдержки, самостоятельности. Игра постоянно становится напряженным трудом 
и через усилие ведет к удовольствию. 

Изначально, играя, ребенок удовлетворяет свою потребность в деятельности, благода-
ря чему происходит «достраивание» воображения. Так ребенок имеет возможность получить в 
игре то, что еще недоступно ему в силу возраста, а именно он учится – познает новое, запоми-
нает, ориентируется в различных ситуациях, углубляет ранее приобретенный опыт, сравнива-
ет запас представлений, понятий, развивает фантазию. 

Своеобразие каждого игрового образа создается при драматизации сказок, авторских 
произведений, которая состоит в единстве типичной и индивидуальной характеристик. Уме-
ние выделять характерные качества персонажей формируется в процессе накопления знаний о 
животных, профессии. У младших школьников расширяется представление об окружающем 
мире, обогащается их жизненный опыт. Дети этого возраста узнают о труде учителей, которые 
учат детей, труд доктора, который лечит людей, кинематографов, снимающих фильмы, муль-
тфильмы, и многое другое. Игра на сюжет профессиональной деятельности «в доктора, шко-
лу, почту, магазин, стройка, дошкольное учреждение» способствует расширению представле-
ний о труде взрослых, об их отношениях в ходе трудовой деятельности, готовит школьников к 
дальнейшему выбору профессии. 

В программе по профессиональной ориентации младших школьников «Тропинка в 
профессию», автором которой является Абросимова Л. Н., делается акцент на выделение ка-
честв, необходимых для представителей определенных профессий: врач опрятный, внима-
тельный; учитель – веселый, умный, внимательный. У ребенка возникает уважение к труду 
взрослых, понимание его общественного значения. Знание о мире профессий выступают как 
центральное звено представлений о социальной действительности [1, с. 13]. 

Неоценимым источником получения младшими школьниками знаний о мире профес-
сий играет наблюдение за трудом взрослых. В школе данный процесс имеет большое образо-
вательное и воспитательное значение; он помогает уточнять представления детей, пробуждает 
любознательность, интерес к деятельности взрослых, способствует выработке положительно-
го отношения, уважения к их труду. Так как детская книга способна заряжать детей энтузиаз-
мом труда, необходимо чтение художественных произведений. Книга способна образно, эмо-
ционально пробуждать интерес, любовь к труду, желание идентифицировать себя с героями 
произведений.  
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Также необходимо дополнять знания о труде взрослых на занятиях по изобразитель-
ной деятельности. Занятия по изобразительной деятельности можно направлять на реализа-
цию продуктивной деятельности школьников, способствующей выражению их представле-
ний о труде взрослых в рисунках, аппликации, поделках из пластилина, теста, глины. 

В различных видах трудовой деятельности ребенок получает, обобщает и системати-
зирует представления о труде взрослых, профессии; проходит первый эмоциональный этап 
профессионального самоопределения, когда возникают первые предпочтения, намечаются 
профессиональные интересы. Вместе с тем расширяются знания ребенка о профессии. 

Чтобы процесс ранней профориентации не носил эпизодический характер, в классе 
можно завести традицию – один день недели знакомиться с новой профессией. Знания, умения 
и навыки, присущие человеку данной профессии, расширяют и закрепляют в течение недели 
во время различных видов деятельности. 

Именно поэтому для ознакомления детей с профессиями взрослых можно использо-
вать элементы технологии проектирования. 

Во время проекта дети могут: 
– испытывать свои силы, сочетая их с желаниями; 
– практически применять приобретенные знания и навыки во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 
– реализовывать свое естественное стремление действовать творчески, активно прояв-

лять свое отношение к людям и среды; 
– действовать с проявлениями одаренности реализовать себя в условиях сотрудниче-

ства со сверстниками, которые способны их понять. 
Особенностью проектной деятельности в младшей школе является то, что ребенок 

еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать пробле-
му. Поэтому проектная деятельность в младшей школе носит характер сотрудничества, в 
котором принимают участие дети и учителя, а также привлекаются родители. Полезно де-
лать экскурсии по учреждениям, о труде, котором ведется речь. Очень полезно водить детей 
в больницу, почту, дошкольное учреждение и т.д., или приглашать сотрудников той или 
иной профессии в школу.  

Не менее важное место в профориентационной работе с детьми занимают информаци-
онно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день можно использовать в своей ра-
боте компьютерные программы, игры, задания, презентации, учебные мультфильмы. Исполь-
зование мультимедиа в обучении, не только увеличивает скорость передачи информации де-
тям, но и повышает уровень ее усвоения. Способствует развитию таких процессов как внима-
ние, память, мышление, воображение, речь, развивает чувство цвета, композиции, участвует в 
интеллектуальном, эмоциональном и моральном развитии детей.  

В заключении хочется добавить, что в зависимости от способностей, психологических 
особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности тру-
да, у детей формируется система знаний о профессии, интересы и отношение к определенным 
видам деятельности, в будущем поможет им сделать решительный шаг в своей жизни – вы-
брать себе профессию. 
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Современные исследования по проблеме формирования естественнонаучной картины 

мира показывают, что невозможно без раскрытия роли математики и математических законов 
в окружающей нас действительности, сформировать целостное представление о научной кар-
тине мира. Научное мировоззрение выступает как один из компонентов естественнонаучной 
картины мира, однако верно и обратное. 
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Проблема формирования мировоззрения школьников средствами отдельных образова-
тельных областей имеют актуальное значение в образовании. В связи с этим для ее решения 
необходимо определить, какие возможности для формирования мировоззрения заключены в 
школьном математическом образовании, как эти возможности следует использовать. 

Благодаря своему универсальному характеру языка математики и ее методов, широко-
му приложению в различных сферах человеческой деятельности математика занимает особое 
положение в познании окружающего мира, в формировании научных понятий и создании 
научных теорий. Поэтому математика обладает большими потенциальными возможностями 
для формирования научного мировоззрения учащихся. 

Вопросы формирования мировоззрения в процессе обучения математике рассматрива-
лись в работах Б.В. Гнеденко, К.Г. Кожабаева, М.В. Потоцкого, А.Ф. Тесленко и др. 

Рассматривая какую-либо систему математической науки или определенные теории, 
трудно заметить их непосредственную связь с мировоззрением. Математика отображает в своих 
понятиях и теориях существенные свойства явлений природы, устанавливает закономерности, 
но сама по себе она имеет опосредованное мировоззренческое значение, которое определяется 
через ее практическое приложение и через историю и методологию математики [3].  

Таким образом, одним из условий решения проблемы формирования мировоззрения 
учащихся при обучении математике является введение в содержание школьного математическо-
го образования вопросов философии математики и ее истории. В связи с этим, вопросы методо-
логии познания, в частности, историко-математического и математического познания должны 
стать предметом изучения в школе. При этом историзация школьного математического образо-
вания рассматривается нами как фактор формирования не только интеллектуального компонен-
та мировоззрения школьника, но и ценностно-смыслового компонента личности учащегося. 

Так, например, как отмечает А.В. Дорофеева, для формирования мировоззрения и си-
стемы ценностей, при изложении новой темы на уроках математики можно рассказывать уча-
щимся о возникновении и развитии, изучаемых понятий и идей, об области их приложений в 
практической жизни общества [1, с. 12]. При этом важно познакомить учащихся не только с 
развитием математических идей и оценкой (философской, исторической) результатов отдель-
ных исследований, но и с биографиями ученых-математиков, с критическим взглядом на их 
мировоззренческие позиции. В воображении школьников должны предстать исторические 
эпохи, великие математики как живые люди «с их прозрениями и ошибками, глубокими мыс-
лителями, преданными своему делу, отдающие ему всю жизнь, вступающие друг с другом в 
споры, смело борющиеся за распространение новых идей, а порой и отступающие, скрываю-
щие под давлением обстоятельств результаты своих исследований» [1, с. 12].  

Введение в преподавание математики философских проблем и анализ их с позиций ис-
тории математики, позволит учащимся осознать, что в познании важно продвигаться от пони-
мания явлений к пониманию причин лежащих в их основе, к пониманию закономерностей. 
Кроме того, знакомство с источниками возникновения математических понятий, идей, мето-
дов, особенностями их развития и обоснования способствует формированию у школьников 
представлений о математике как мировой ценности, как части общечеловеческой культуры. 

Из всего многообразия представленных философско-мировоззренческих проблем ма-
тематики необходимо выбирать в процессе обучения те, с помощью которых можно показать 
стимулирующие или тормозящие воздействия некоторых мировоззренческих положений на 
развитие исследований в области математики и применения их результатов на практике. При 
рассмотрении этих вопросов необходимо особое внимание уделять установлению интердис-
циплинарных связей в преподавании всех естественных дисциплин. 

Определим условия, которые должны обеспечить формирование мировоззрения в про-
цессе обучения математике. 

1) Обеспечение логической убедительности, доказательности и непротиворечивости 
теоретических выводов и фактов мировоззренческого характера. 

2) Историзация школьного математического образования. 
3) Развитие мотивации и познавательного интереса учащихся, стимулирование их са-

мостоятельности, формирование их опыта познавательной деятельности. 
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4) Построение междисциплинарных связей, показ практической и личностной значи-
мости математики. 

5) Возбуждение эмоционального отношения учащихся к изучаемому материалу. 
Необходимо подчеркнуть также, что при формирования мировоззрения при историза-

ции математического образования нельзя делать акцент либо на эмоциональное воздействие, 
либо на интеллектуальное. Эмоциональное и интеллектуальное воздействия должны действо-
вать согласованно в одном и том же направлении. Преобладание эмоционального воздействия 
лишает учащегося теоретического знания, что наносит вред формированию его научного ми-
ровоззрения. Если в обучении делать уклон только на интеллектуальное начало, то мировоз-
зрение может не сформироваться, так как оно предполагает систему взглядов, убеждений и 
идеалов, в которых выражается его отношение к предмету познания и явлениям действитель-
ности. Акцент на интеллектуальный компонент исторического потенциала математики дол-
жен отвечать потребностям школьника и вызывать у него эмоциональное отношение к мате-
матическому познанию.  

В содержании школьного курса математики можно выделить несколько содержатель-
ных линий, реализация которых, на наш взгляд, обеспечивает формирование мировоззрение 
учащихся [3]. 

1. Персоналистическая линия. Развитие математики связано с личностями ученых, 
рассмотрение биографий которых определяет содержание данной линии. При этом необхо-
димо уделить внимание раскрытию индивидуально-психологическими качествами личности 
ученого, его системы ценностей и мировоззрения, интересов, преобладающего типа мышле-
ния и т.п.  

Персоналистический компонент составляет гуманитарную, субъективно человеческую 
и наиболее богатую составляющую истории математики. 

2. Историко-математическая линия включает в себя вопросы генезиса математических 
идей, общее содержание математических работ, конкретные подходы к определению и по-
строению отдельных теорий и т.д. 

3. Историко-культурная линия раскрывает эпоху, в которой происходило развитие ма-
тематики, движущие силы науки и общества, господствующее мировоззрение и систему цен-
ностей и т.п.  

4. Методологическая линия включает в себя вопросы философии математики и теории 
математического познания и творчества. 

5. Линия региональной истории математики, в которую входят вопросы развития ма-
тематики в России, на Дону и Северо-Кавказском регионе. 

Ярким и наглядным примером для учеников может послужить тот факт, что 
школьный курс математики, начиная с начальной школы, выстроен подобным образом, 
как и развитие самой науки. На примере личности учёного и его достижений школьник 
делает для себя определённые выводы. Некоторые учатся ставить цели, находить способы 
достижения их, другие открывают новые знания, которые помогают им более подробно 
познать мир. Дополняя каждый урок интересным материалом, связанным с историей воз-
никновения математических понятий, идей и методов, учитель формирует мировоззрение 
ребёнка. 
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“Креативность – это творческая направленность, врожденно свойственная всем, но те-

ряемая большинством под воздействием среды» – А. Маслоу. Мы считаем, что творческая де-
ятельность в современном мире настолько же необходима, насколько необходима грамот-
ность, и мы обязаны приложить творчеству надлежащий статус, дети отважные и смелые; ес-
ли они не убеждены в чем-то, они все равно стремятся и пытаются попробовать, не боятся 
просчитаться в чем-то. Мы, конечно же, не заявляем, что творить и ошибаться – одно и то же, 
нам ведомо, что тот, кто не готов ошибаться, не способен творить. Необходимо уметь риско-
вать; но когда дети становятся старше, многие из них утрачивают эту способность, и они по-
баиваются совершать ошибки. Так же сформированы наши компании – оплошности не про-
стительны. Да и наши образовательные учреждения построены на нетерпимости по отноше-
нию к ошибкам. В конечном итоге, мы отучаем население от способности к творчеству. Од-
нажды Пикассо сказал, что все дети рождаются художниками; проблема заключается в том, 
чтобы остаться художником, став старше. Мы считаем, что мы не растим свои творческие за-
датки, а, скорее, вырастаем из них. Или даже нас от них отучают. Почему так происходит? 

Эталон нашей общеобразовательной системы – ученый, и тому есть основание. Госу-
дарственные системы образования были сформированы в прошлых веках, почти с нуля. Они 
были направлены под потребности промышленной революции. Структура предметов постро-
ена в двух направлениях. Во-первых, высокое предпочтение получают учебные предметы, 
пригодные для приобретения опыта в трудовой деятельности. В школе вас, скорее всего, от-
влекали от уроков, которые вам интересны, так как в них нет перспективы: «Не занимайся му-
зыкой, тебе это не пригодится, не занимайся рисованием, ты никогда не станешь художни-
ком.» Хороший совет, но к сожалению, неправильный. Во-вторых, дело в научной деятельно-
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сти, ставшей для нас идеалом интеллектуальной способности, поскольку университеты разра-
ботали систему по своему примеру [2]. 

Образовательные системы одинаково устроены. Все без исключения. Кажется, что они 
должны быть разными, но нет. Лидируют всегда математика и языкознание, после следуют 
гуманитарные науки, а потом уже искусства, и так – всюду. В списке творческих предметов 
тоже есть своя структура. Изобразительные и музыкальные виды искусств получают приори-
тет перед театром и танцами. Нет такой образовательной системы, в которой хореографии 
обучали бы как математике, ежедневно. Почему бы и нет? Мы предполагаем, что учить танцу – 
стоило бы. Математика тоже важна, но важно учить и танцевать. Дети начинают танцевать 
при первом удобном случае. 

Мы очарованы тем, как люди открывают в себе таланты. Нам бы хотелось рассказать 
вам историю чудесной женщины, о которой вы, наверное, никогда не слышали, ее зовут Джил-
лиан Лин. Она хореограф, а также она является постановщицей таких мюзиклов как «Кошки» и 
«Призрак оперы», ставшими одними из самых известных музыкальных постановок в истории, 
принесла радость миллионам людей, и стала мультимиллионером. И этих высот достиг тот че-
ловек, которого в школе считали безнадежным. Учительница Джиллиан написала ее родителям 
записку, в которой говорилось, что у девочки были проблемы с успеваемостью в школе. У нее 
не получалось сконцентрироваться, вечно вертелась и ёрзала. Сейчас ,скорее всего, ей бы поста-
вили диагноз синдром дефицита внимания. Джиллиан отвели к психологу, она пришла туда с 
матерью, ее посадили в кресло в самом конце комнаты, где она просидела, подложив ладошки 
под ноги целых двадцать минут, пока врач беседовал с мамой Джиллиан о ее трудностях в обу-
чении. Для одноклассников она являлась помехой, так как она им мешала, поздно сдавала до-
машнюю работу – и так далее. В конце концов, доктор осознал все проблемы Джиллиан и пого-
ворил с ее мамой наедине. Он попросил Джиллиан подождать немного, и вышел вместе с Мис-
сис Лин из комнаты, включив музыку. Как только взрослые вышли, доктор попросил маму 
Джиллиан посмотреть на то, что делает дочь. Она сразу же встала на ноги и начала двигаться в 
ритме музыки. Доктор и мама Джиллиан посмотрели на это пару минут, потом доктор обернул-
ся и сказал: «Миссис Лин, Джиллиан не больна. Она танцовщица. Отдайте свою дочь в хорео-
графическую школу». Большинство родителей считают, что неуспеваемость в школе их детей 
связана с нежеланием учиться и ленью, однако причина может находиться в индивидуальных 
особенностях учащихся. Она рассказала, что мама последовала совету врача и что это было пре-
красно. Они вошли в комнату, где были похожие на Джиллиан люди, непоседы, люди, которым 
чтобы думать, нужно было двигаться. Они учились балету, степу, джазовому стилю, занимались 
модерном и современным танцем. Со временем ее приняли в Королевскую балетную школу, она 
стала солисткой, сделала замечательную карьеру в Королевской балетной труппе. В конце кон-
цов она закончила Королевскую балетную школу и основала собственную танцевальную ком-
панию Джиллиан Лин. А ведь другой врач мог бы посадить ее на таблетки и заставить успоко-
иться [3]. Из этой истории мы понимаем, что стоит попытаться обращать больше внимания на 
успехи ребенка, чем на его проблемы. Это придаст ученику больше уверенности в себе и сил 
для преодоления тернистых путей. Родителям стоит мягко подходить к решению проблем и 
главное – без давления попробовать найти правильный путь для преодоления всех сложностей.  

Все ценное в этом мире укрыто и труднодоступно. Где находятся бриллианты? В зем-
ле. Где находится золото? Далеко в шахте, покрытым слоями камней. Где можно найти жем-
чужины? На самом дне океана. До них очень тяжело добраться, но, если усердно потрудиться, 
мы сможем их найти. И в этом есть схожесть человеческих и природных ресурсов. На поверх-
ности они не лежат, они глубоко и для их проявления надо создавать условия. И можно было бы 
подумать, система образования как раз и создаёт их. Но слишком уж часто это далеко не так. 

Когда педагогу или родителям удалось найти способности своего ученика или малы-
ша, самое время приниматься за развитие этих черт. Работа эта нелегкая, поэтому следует 
набраться терпением, чуткостью и мудростью. Если выбрать неправильный способ развития, 
то любая одаренность просто пропадет. Большая часть успеха в стремлении сберечь и совер-
шенствовать талант ребенка зависит не только от учителя, но и от участия близких людей, их 
поддержки. Если демонстрировать равнодушие к развитию тех задатков, которыми маленько-
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го человека наделила природа, то сами по себе они не будут развиваться и в итоге вовсе оста-
нутся нераскрытыми [4]. 

В этом мире очень много людей, которым не нравится их профессия. Они не получают 
от своей работы никакого удовольствия, они пропускают ее мимо себя и считают оставшиеся 
дни до выходных. Но мы знаем и тех людей, которые любят свою работу, и они не могут 
представить свою жизнь иначе, потому что эта работа пронизывает их до глубины души. Эти 
люди получают удовольствие от своей работы, но для большинства это не так и тому есть 
причина-образование. Ведь именно образование в каком-то смысле отчуждают людей от при-
родных талантов. 

Нам бы хотелось рассказать вам историю из жизни о мальчике, который мечтал стать 
спасателем. Конечно, в детстве все дети мечтают стать супергероями, но Максим действи-
тельно хотел стать спасателем. По мере взросления, его друзья изменили свое мнение насчет 
будущей профессии, а Максим остался дальше верен своим целям. В выпускных классах, как 
это обычно бывает, учитель поинтересовался выбором будущей профессии Максима, а когда 
узнал его планы, вместо поддержки, Максим услышал смех и унижения. Учитель заявил, что 
мечтателю следовало бы повзрослеть и что он живет в реальном мире, а не в мультфильмах. 
Проходит несколько лет, учитель попадает в автокатастрофу. И как вы уже поняли, Максим 
спас ему жизнь и не только ему, но и еще его жене. Страшно представить, что случилось бы, 
если бы Максим послушался своего учителя, поэтому крайне важно научиться слышать и 
слушать своих учеников, задавать им вопросы об их интересах, давать им делать выбор, бла-
годаря этому ребенок научится осознанности, ответственности и планированию, что намного 
ценнее любых медалей и грамот. Йонас Салк сказал: «Если все насекомые исчезнут с лица 
Земли, через 50 лет планета станет безжизненной. Если все люди исчезнут с лица Земли, через 
50 лет все формы жизни будут процветать». И он прав. 

Все люди индивидуальны и уникальны, это касается прежде всего детей. Ведь именно 
в детстве начинает формироваться личность. Мы должны ценить разнообразие творческих 
способностей наших детей и рационально применять этот дар, чтобы избежать развития ин-
цидентов, о которых мы говорили. Терпеливо помогать ребенку развивать свои способности в 
школе и вне ее, совместно учиться мягко и без стрессов преодолевать сложности – вот верный 
путь для родителей, педагогов и детей! Такие усилия действительно принесут плоды: ребенок 
будет расти гармонично развивающимся, креативным, психологически устойчивым и уверен-
ным в себе человеком. 
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«Об образовании» Российской Федерации, обоснованно актуальность проблемы форми-
рования универсальных и профессиональных компетенций у студентов в процессе тео-
ретической подготовки в условиях образовательного пространства педагогического 
университета. В статье даны методические рекомендации для педагогов по применению 
интерактивных технологий, методов их приёмов интерактивного обучения в практиче-
ской подготовке студентов. В данной работе описаны как достоинство, так и недостатки 
интерактивных технологий в развитии универсальной и профессиональной компетент-
ности обучающихся. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, компетенция, компетентность ун-
версальны е компетенции, профессиональные компетенции, интерактивное обучение. 
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ON THE DEVELOPMENT OF UNIVERSAL COMPETENCES OF STUDENTS  
BY MEANS OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES 

In this article, on the basis of the analysis of psycho-pedagogical and methodical litera-
ture of Federal state educational standards, as well as the Federal law «on education» of the 
Russian Federation, the urgency of the problem of formation of universal and professional 
competences of students in the process of theoretical training in the educational space of the 
pedagogical University is justified. The article provides methodological recommendations for 
teachers on the use of interactive technologies, methods of interactive teaching methods in 
practical training of students. This paper describes both the advantages and disadvantages of 
interactive technologies in the development of universal and professional competence of students.  

Key words: interactive technologies, competence, competence universal e competence, 
professional competence, interactive learning. 

  
Интерактивные технологии обучения наиболее способствуют формированию у сту-

дентов практических умений и навыков, выработке их собственных ценностей, создают атмо-
сферу сотрудничества, творческого взаимодействия в обучении. Эти факторы являются опре-
деляющими в формировании гражданина с активной жизненной позицией. Применение ин-
терактивных технологий требует старательной подготовки как преподавателя, так и студен-
тов. Они должны научиться успешно общаться, использовать навыки активного слушания, 
высказывать собственное мнение, уметь ставить вопросы и отвечать на них. Поэтому в своей 
деятельности стремлюсь: создать условия для обучения, при которых студент сам будет от-
крывать, добывать и конструировать знания и собственную компетентность в различных об-
ластях жизни. Современная педагогическая наука имеет определяет большое количество ин-
терактивных методов и приемов. Назовем некоторые из них: работа в парах; сменные тройки; 
работа в малых группах; обсуждение проблемы в общем кругу; незаконченные предложения; 
мозговой штурм; анализ ситуации; решение проблем; дерево решений, технологии ситуатив-
ного моделирования: упрощенное судебное слушание; гражданские слушания; разыгрывание 
ситуаций по ролям. 

Использование интерактивных методов и приемов на парах позитивно влияет на каче-
ство учебных достижений студентов: стимулируется диалогическое общение, критическое 
отношение к собственной работе, формирует потребность постоянно пребывать в состоянии 
поиска, повышать уровень качества знаний.[2] 

Эффективность интерактивных технологий обеспечивается только при определенных 
условиях: давать задания студентам для предварительной подготовки: прочитать, продумать, 
выполнить самостоятельные подготовительные задания; отбирать для занятия такие интерак-
тивные упражнения, которые бы дали студентам «ключ» к усвоению темы; на занятии исполь-
зовать одно (максимум – два) интерактивных упражнения, а не их калейдоскоп; проводить 
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спокойное глубокое обсуждение по итогам интерактивного упражнения, концентрируя вни-
мание и на другом материале темы, не затронутом в интерактивном упражнении. 

К основным задачам интерактивного обучения в формировании универсальных компе-
тенций студентов можно отнести: обеспечение понимания информации, являющейся предме-
том обмена; обеспечение взаимодействия и двусторонней связи; вывод студента на позицию 
субъекта обучения; обогащение жизненного опыта и индивидуализация обучения; развитие 
умственных, эмоциональных процессов у студентов; соединение теории и практики. Если 
сравнить цели интерактивных методов и аспекты коммуникативных навыков, то можно убе-
диться, что они полностью ориентированы на формирование коммуникативных навыков, а, 
следовательно, на развитие профессиональной компетенции. Вторым существенным компонен-
том любых технологий является наличие средств, с помощью которых можно добиться постав-
ленных целей: организация, наличие материала и специальных приемов и методов работы. [4] 

Основным направлением деятельности преподавателя в формировании универсальных 
компетенций студентов средствами интерактивных технологий является поддержка, облегче-
ние, направление и помощь процессу обмена информацией. Преподаватель выступает 
в интерактивных технологиях в нескольких основных ролях. В каждой из них он организует 
взаимодействие участников с той или иной областью информационной среды. В роли инфор-
матора-эксперта преподаватель излагает текстовый материал, демонстрирует видеоряд, отве-
чает на вопросы участников, отслеживает результаты процесса и т. д. В роли организатора – 
он налаживает взаимодействие студентов с социальным и физическим окружением (разбивает 
на подгруппы, побуждает их самостоятельно собирать данные, координирует выполнение за-
даний, подготовку мини-презентаций и т. д.). В роли консультанта преподаватель обращается 
к профессиональному опыту студентов, помогает искать решения уже поставленных задач, 
самостоятельно ставить новые и т. д.  

Применение интерактивных методов в формировании универсальных компетенций сту-
дентов позволяет преподавателю соединить деятельность каждого студента, связать его учеб-
ную деятельность и межличностное познавательное общение. Возникает целая система взаимо-
действий: преподаватель – студент, преподаватель – группа, студент – группа, студент – сту-
дент, группа – группа. К наиболее известным методам относятся: дебаты, диспуты, дискуссии, 
конференции, семинары, ролевые и деловые игры, мозговой шторм, проектные технологии г.д.,  

Таким образом, интерактивные технологии в формировании универсальных компетен-
ций студентов – это более высокий уровень овладения материалом. И идти к ним надо посте-
пенно, начиная с пассивных методов. Эти формы эффективны в том случае, если на занятии 
обсуждается какая-либо проблема в целом, о которой у студентов имеются первоначальные 
представления, полученные ранее на занятиях или в житейском опыте. Кроме того, обсуждае-
мые темы не должны быть закрытыми или очень узкими. Важно, чтобы уровень обсуждаемой 
проблемы позволял перейти к широкой постановке проблемы. Для этого у студентов должен 
быть и соответствующий уровень знаний. 

Остановимся подробнее на некоторых методических рекомендациях по применению 
интерактивных технологий в равтии универсальных компетенций студентов. 

Одним из компонентов любой технологии являются средства анализа и результатов 
деятельности: результативность и применимость, оценка и самооценка. Субъективная оцен-
ка – отношение самих студентов к процессу познания. Большинство студентов любят работать 
в таком режиме. Средством самооценки служит так же языковый портфель. Объективная оцен-
ка – это изменения в развитии, обученности и воспитанности студента, происшедшие под доми-
нирующим влиянием данной технологии за определенное время. Если получается работать 
в данном режиме, то можно сказать об эффективности и применимости данной технологии.  

Если студенты не хотят высказывать свое мнение, ленятся работать в группах, значит, 
есть какие-то моменты, какие нужно доработать: недостаточно продумана организация работы 
на уроке, недостаточно базовых знаний и др. Основные приемы интерактивных методов в 
формировании ключевых компетенций студентов можно условно разделить на три категории, 
хотя многие из них можно использовать во всех трех категориях. К основным категориям от-
носится: работа с информацией; практико-ориентированные задания; обсуждение результатов.  
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Приведем в качестве примера некоторые приемы по обмену информацией.  
Первая группа приемов связана с работой с информацией.  
Прием «Мозговой шторм» или «Корзина идей» – включает сбор всей информации, из-

вестной по данной теме всеми участниками обсуждения, с последующим обсуждением.  
Прием «Мозаика» – включает куски информации в разбросанном виде. Задача собрать 

полную картину или текст информации. Текст с информацией делится на куски. Каждый 
участник прочитывает свой кусок, и, опираясь на прослушанное, логические связи в тексте, 
составляет полный текст.  

Приемы «Аквариум» и «Карусель» – работа в группах.  
В обоих случаях образуется два кольца: внутреннее и внешнее. В «Карусели» внут-

реннее кольцо – это сидящие неподвижно ученики, а внешние ученики через каждые 30 се-
кунд меняются, в »Аквариуме» – наоборот. Участникам внутреннего круга предлагают листы 
с информацией. А участникам внешнего круга – вопросы, на которые они должны ответить, 
обойдя всех участников, владеющих этой информации. «Броуновское движение» предполага-
ет движение студентов по всей группе с целью сбора информации по предложенной теме. Те-
перь остановимся на некоторых приемах, цель которых- соединить теорию с практикой, сти-
мулирующих обмен опытом, активизирующих умственную деятельность и совместную дея-
тельность, взаимодействие, обмен опытом, эмоциями.  

Прием «Обмен энергией»: прием, заставляющий встать на позицию собеседника. 
Например, каждый участник пишет ключевые слова о себе. Затем участники беседы меняются 
листами и рассказывают о соседе от первого лица. Другие участники могут соглашаться или нет. 

Прием «Категории»: группа делится на несколько подгрупп. Лидер группы получает 
карточку со списком слов или понятий, принадлежащих к данной категории, объявляет эту 
категорию, затем описывает данный список слов, не называя данного слова и однокоренные 
слова. Участники данной команды должны отгадать это слово.  

Прием «Незаконченные предложения» и «Предложения в шляпе»: студентам предла-
гается закончить предложение, затем сложить их в шляпу, вытащить по принципу случайного 
выбора и обсудить, кто бы это мог сказать, прав он или не прав, чтобы ты сделал на его месте. 

Прием «Спекуляция»: активизирует прогностические умения. По заголовку, картине, 
началу рассказа предлагается предугадать, о чем пойдет речь или предугадать конец истории. 
Третья категория приемов, применяемых при обсуждении результатов, позволяет выявить ин-
дивидуальную точку зрения каждого участника, обменяться результатами деятельности, по-
нять друг друга. 

Прием «Расстановка приоритетов». Пример: Выберите приоритеты и поставьте цифры 
1–2-3 напротив каждого положения в сторону убывания значимости.  

Прием «Шкала мнений». Поставьте галочку под утверждением, с которым вы соглас-
ны и обоснуйте свою точку зрения или поставьте точку ближе к той позиции, с которой вы 
согласны на шкале А-В-С. Прием «Дерево решений». Рисуется дерево. Каждый лист дерева – 
решение одного из участников беседы.  

Прием «Пирамида». Сначала решение принимается при обсуждении двух участников 
беседы, затем четырех, и т. д. с нарастающим количеством участников беседы.  

Как показывает практика, интерактивные технологии в формировании универсальных 
компетенций студентов имеют свои преимущества и недостатки. К основным недостаткам 
следует отнести: требуют много времени для подготовки преподавателя; трудно дать объек-
тивную оценку каждому участнику, работающему в группе; не учитывают разноуровневую 
подготовку в пределах одной группы; не все предметы и темы предполагают применение дан-
ных технологий; много шума при групповых передвижениях по аудитории. К основным пре-
имуществам можно отнести следующие моменты: активизируют всех студентов; весело 
и интересно; повышается мотивация к обучению; позволяют разнообразить формы работы на 
занятии; позволяют применить знания на практике; учат самостоятельной работе; развивают 
умственную деятельность; развивают умение работать в команде; позволяют выявить разные 
точки зрения; воспитывают культуру общения; облегчают восприятие нового материала; сти-
мулируют познавательную активность; повышают самооценку и удовлетворение от своего 
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труда; учат слушать, понимать, реагировать на собеседника, т. е. способствуют развитию уни-
версальной коммуникативной компетенции, а следовательно и профессиональной компетенции. 

Для оценки результативности применения интерактивных технологий в формировании 
универсальных компетенций студентов, нами было проведено исследование в виде блиц-
анкеты, позволяющая констатировать увеличение систематичности участия студентов в ин-
терактивной деятельности. В качестве испытуемых выступили студенты факультета Права – 
90 человек. Анализ беседы со студентами показал, что обсуждение данной тематики приобре-
ло систематический характер. Контрольный срез выявил, что изменилось отношение студен-
тов к занятиям проводимым с использованием интерактивных технологий. 92 % респондентов 
хотели бы продолжить работу по расширению знаний в процессе интерактивного обучения в 
целом; 61 % опрошенных отметили, что стремятся соблюдать традиции и обычаи; 39  % это 
делают иногда. Анкета включала в себя следующие вопросы:  

Анкета на выявление уровня профессиональной компетентности будущих педагогов. 
1.Как вы понимаете термин »интерактивное обучение»? Используется ли данный под-

ход в вашем обучении в университете? 
2. На Ваш взгляд, влияет ли использование на занятии интерактивных (активных) ме-

тодов обучения на успешное усвоение материала? 
Да 
Нет 
затрудняюсь ответить 
3. Каково Ваше отношение к интерактивным методам обучения (выберите нужное)? 
мне нравятся занятия, проходящие в интерактивном режиме, считаю, что я способен к 

активной мыследеятельности, мне это интересно и помогает лучше усваивать материал 
мне не очень нравятся занятия, проходящие в интерактивном режиме, это требует от 

меня некоторых усилий, но в рамках отдельных дисциплин считаю это возможным 
мне не нравятся занятия в интерактивном режиме: мне ближе традиционный подход, 

когда преподаватель говорит, а студенты его слушают 
мне безразлично, какая методика используется при проведении занятий 
4. На мой взгляд, использование интерактивных методов обучения в нашем вузе необ-

ходимо более активно внедрять в учебно-воспитательный процесс  
можно оставить на существующем уровне 
необходимо исключить 
затрудняюсь ответить 
5. Считаете ли Вы, что использование интерактивных технологий существенно облег-

чает подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их?  
Остановимся подробнее на отдельных результатах исследования. В результате анкети-

рования выяснилось, что уровень профессиональной компетентности студентов первого курса 
невысокий, так как, вероятнее всего, большую роль в этом случае играет социально-
демографический фактор. Не все студенты первого курса обучались в городских школах, в 
которых систематически применяются интерактивные технологии. Именно поэтому уровень 
профессиональной компетентности оставляет желать лучшего: всего 5 студентов показали 
высокий уровень (по 5 балльной шкале) и составили 27,7 % от курса. 

Исследуя уровень профессиональной компетентности студентов второго курса, 
наблюдали улучшение результата , который был предположительно ожидаем, так как в про-
цессе обучения активно использовались интерактивные технологии, способствующего фор-
мированию ключевых компетенций и повышению уровня профессиональной компетентности 
на курсе. Наилучший результат показали 44,4 %. 

Уровень профессиональной компетентности студентов третьего курса определяет, что 
количество студентов, показавших лучший результат , достигло 15 человек из 25. Это 50 % 
курса. Такое увеличение объясняется заинтересованностью студентов в процессе обучения за 
счет использования интерактивных технологий, позволяющих получать большой объем ин-
формации и совершенствовать владение новыми технологиями. Высокие показатели отмеча-
ются у студентов, регулярно посещающих занятия. 
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Анализируя результаты анкетирования студентов четвертого курса, следует отметить, 
что количество студентов, достигших наивысшего результата увеличилось, что составило 75 % 
от курса. Это очень хороший показатель роста профессиональной компетентности студентов. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: наблюдается рост, как универсаль-
ной, так и профессиональной компетентности студентов от года обучения. Отличительной 
особенностью ответов уровня сформированности профессиональных компетенций студентов 
старших курсов гораздо выше. 

Показателями динамики развития интерактивных технологий в формировании профес-
сиональных компетенций является изменение отношения студентов к учебной работе. Отзывы 
преподавателей свидетельствуют о том, что появилась инициативность в поиске материала по 
домашним заданиям и стремление применить полученный опыт в деятельности; возросла ин-
тенсивность участия в учебном процессе. Наблюдалась взаимная поддержка и радость от сов-
местного дела, доверительность общения, переживание за участников; возросла активность в 
творческом самовыражении, свобода в импровизациях, творческое раскрепощение. В лич-
ностном росте также произошли позитивные изменения: повысилась самооценка и уверен-
ность в себе, желание понять другого, рефлексивность. 

В результате проделанной работы можно констатировать, что решение проблемы фор-
мирования профессиональных компетенций студентов с использованием интерактивных тех-
нологий возможно через повышение уровня информированности, через создание благоприят-
ной среды. 

Наиболее значимыми компетенциями студентов, приобретенных в процессе интерак-
тивного обучения являются: работа в команде (умение создавать климат сотрудничества, вы-
полнение правил поведения, проявление терпимости к другому мнению и т.д.); коммуника-
бельность (умение взаимодействовать, вдохновлять новыми целями и планами и умение вести 
диалог, участвовать в совместном принятии решений); 

-влияние интерактивных технологий на направленность личности студентов , их про-
фессиональную компетентность проявляется в успешном развитии его самостоятельной ак-
тивности вне организованных педагогом занятий, что отражается в расширении диапазона 
интересов и отношений с сокурсниками, преподавателями вузов, развитию и проявлению то-
лерантности в повседневной жизни; 

– дружеские связи между студентами способствовали формированию бережного отно-
шения, толерантности, открытости, неформальное общение оказывало благотворное влияние. 
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В данной статье, на основе анализа имеющегося, на сегодняшний день, педагоги-
ческого опыта организации правового обучения учащихся общеобразовательных орга-
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низаций, рассмотрена актуальность и практическая необходимость обновления методи-
ки преподавания правовых курсов, В статье описаны методические основы применения 
различных образовательных технологий методов и приемов обучения, в частности при-
емов интерактивного обучения; на примере методической разработки конкретного уро-
ка, охарактеризованы особенности применения интерактивных приемов обучения на 
разных этапах учебного занятия по праву. 

Ключевые слова: правовое обучение, интерактивные технологии, мозговой 
штурм, попс-формула, игра, синквейн. 
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FEATURES OF MODELING OF METHODICAL DEVELOPMENT  
OF THE PLAN-ABSTRACT OF AN INTERACTIVE LESSON 

In this article, on the basis of analysis available today, the pedagogical experience of the 
organization of legal training of students of educational institutions, considers the relevance 
and practical need to update teaching methods of legal courses,the article describes the meth-
odological basis for the use of various educational technologies methods and techniques of 
teaching, particularly methods of interactive learning; for example, the methodological devel-
opment of a specific lesson described features of the use of interactive teaching techniques at 
different stages of training in law. 

Key words: legal training, interactive technologies, brainstorming, POPs formula, 
game, cinquain. 

 
К настоящему времени доказано, что усвоение внешней информации обучаемым осу-

ществляется многоканально при существенном доминировании одного из каналов, что пред-
определено генетическими факторами и несовершенством школьного обучения. У кого-то 
развит звуковой канал восприятия юридической информации (для аудиалов желательны бесе-
ды, аудиозаписи, подача материала в монологичной форме преподавателем и проч.), у других 
же большую роль играет зрительное восприятие (следовательно, в процессе организации 
учебных занятий желательно использовать наглядные средства обучения, в том числе рисун-
ки, графики, схемы, таблицы, опорные сигналы, содержательные модели определенной темы 
курса). Кинестетики нуждаются в пространственно-двигательных формах работы, а потому 
участие в минигруппах, в ролевых, сюжетных, деловых играх на занятиях становится весьма 
результативным. Задача преподавателя заключается в том, чтобы выбрать полимодальные ме-
тоды воздействия на процесс усвоения юридических конструкций школьниками. Однако сде-
лать это без предварительной подготовки сложно. В профильных образовательных учрежде-
ниях, а также там, где преподавание права осуществляется с первого класса, должна быть со-
здана грамотная система правового обучения на базе индивидуального подхода учителя к 
каждому ученику (школьные учителя должны быть знакомы с особенностями психолого-
физиологического развития каждого ребенка, используя это в своей работе). 

В системе традиционного обучения праву выделяют также вариативные формы орга-
низации учебных занятий (вводные и обобщающие уроки, лекции и семинары и проч.). В си-
стеме инновационных подходов доминируют активные и интерактивные формы уроков. Об-
ратим внимание на позиции методистов по этим проблемам. 

Например, отдельные правоведы полагают, что весьма результативны в инновационном 
правовом обучении так называемые технологии «ПОПС-ФОРМУЛЫ», представляющие собой 
российский вариант юридической технологии профессора права Дэйвида Маккойда-Мэйсона из 
ЮАР. «ПОПСФОРМУЛА» используется при организации споров, дискуссий на уроке 

Определенной популярностью в правовом образовании пользуется так называемая ме-
тодика «мозгового штурма», используемая в том случае, когда нужно предложить как можно 
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больше вариантов разрешения проблемы. Вот некоторые правила проведения «мозгового 
штурма»: 

− необходимо четко сформулировать проблему для обсуждения, например, «Как сни-
зить уровень преступности?»; 

− подготовить лист ватмана, фломастер для записи всех предложений по решению 
проблемы; 

− необходимо выбрать ведущего для проведения «мозгового штурма»; 
− каждый может свободно высказывать любые предложения, в том числе смешные и 

фантастические, нельзя критиковать и комментировать предложения, участники высказыва-
ются по очереди, кратко и четко; 

− все предложения записываются на бумаге; 
− «мозговой штурм» нельзя проводить более 10–15 мин. 
На втором этапе мозгового штурма обсуждаются выдвинутые решения, объединяются 

сходные идеи, отбираются те, которые носят реалистичный характер. Предложения должны 
быть ранжированы в порядке их приоритета. Последнюю процедуру можно выполнять путем 
голосования. 

Организуя работу обучаемых в малых группах, можно предложить некую памятку 
всему классу. В ней следует прописать те правила, которые необходимо соблюдать всем при 
использовании на уроке такого метода: 

«Каждый участник имеет право высказываться, если он захочет. Все участники группы 
уважают ценности и взгляды других игроков, даже в том случае, когда у них другая точка зре-
ния на рассматриваемые вопросы. Обсуждать необходимо только предложения, а не тех лю-
дей, которые их высказывают. Все обучаемые делают замечания кратко и по существу. Все 
конфликты разрешаются мирным путем. Если по ходу обсуждения проблемы возникают во-
просы, следует обратиться к учителю или дополнительной информации. После завершения 
работы необходимо проанализировать проделанное». 

Инновационные технологии обучения в настоящее время направлены на формирование 
активных жизненных позиций ученика. К ним относят новые формы работы на уроке в режиме 
интерактива. Ученики сидят лицом друг к другу по «кругу» и выполняют задания по теме. Не 
исключено, что при этом будут использоваться традиционные приемы работы с текстом учеб-
ника, закона. Технологии критического мышления, новые формы деловой игры, проектной ра-
боты связаны с инновациями в области правового обучения. Степень эффективности новых ме-
тодик обучения проверяется практикой, экспериментальной деятельностью школ. 

Рассмотрим на примере конкретного урока возможности применения интерактивных 
технологий обучения. 

Тема урока; « Гражданское общество и правовое государство». 
Цель и задачи урока: 
– обучающая- 
систематизировать знания учащихся о правовом государстве и гражданском обществе, 

выделить характерные черты, выявить необходимые условия для их существования, продол-
жить работу по формированию правовой культуры, углубить знания о правовом государстве и 
гражданском обществе; акцентировать внимание на социальных и правовых аспектах этих 
проблем: необходимости совместных усилий для формирования вышеназванных институтов, 
формировать умения вырабатывать свою точку зрения на основе документального материала, 
используя имеющиеся знания, в ходе обсуждения в группах. 

– развивающая  
развить у учащихся интерес к проблемам современного правового государства и граж-

данского общества; развитие логического мышления, критического мышления и информаци-
онной культуры у учащихся; 

– воспитательная 
воспитывать у учащихся качества толерантности и гражданственности; уважения к 

государству, в котором живешь; ответственности за его будущее; создание атмосферы диалога 
и сотрудничества. 

291 



Форма урока:  
урок-дискуссия, с применением ИКТ-технологий и ресурсов  
Тип урока:  
комбинированный с элементами практической деятельности 
Методы применяемые на уроке:  
а) традиционные методы:(беседа, объяснение, рассказ и т.д.) 
б) интерактивные методы обучения (мозговой штурм; дискуссия, диспут, ролевая игра; 

решение кроссворда, составление синквейнов, технология ПОПС –формулы, решение юриди-
ческих задач и т.д.). 

Материалы к уроку: ИКТ – технологии (компьютер, мультимедийный проектор, кар-
точки с заданиями); кроссворд, плакаты, учебники, конституция РФ, карточки с заданиями, 
костюмы для ролевой игры, раздаточные материалы для учащихся. 

Основные понятия: 
– право; государство; правовое государство, общество, гражданское общество, закон. 

Ход урока: 
I. Организационный момент:  
а) приветствие учащихся,  
б) прослушание гимна РФ,  
в) доклад дежурного  
г) подготовка учащихся к уроку 
Здравствуйте, дети! Сегодня мы начинаем наш очередной урок по праву и по нашей 

доброй традиции начнем мы его с прослушивания гимна нашего государства, и, как мы все 
знаем, гимн нужно слушать стоя, тем самым мы проявляем уважение к символике нашего гос-
ударства 

II. Опрос домашнего задания 
1) фронтальный опрос  
а) мозговой штурм на тему «Правовое государство и общество» 
б) эссе на тему « Мои представления о правовом государстве» 
в) ролевая игра (учащиеся делятся на две команды для решения кроссворда; в кросс-

ворде представлены основные словарные понятия по теме «Правовое государство» 
г) словарная работа (решение кроссворда) 
По вертикали: 2, 3, 4, 6, 7, 13, 15.  
По горизонтали: 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 
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Основные понятия: 
Закон – все установленные государством общеобразовательные правила поведения. 
Кодекс – единый нормативный акт, в котором объединены нормы права.  
Проступок – правонарушение, влекущее административную или дисциплинарную от-

ветственность.  
Арест – заключение лица под стражу в случаях, предусмотренных, законодательством. 
Наказание – это государственное принуждение, назначаемое судом виновному в со-

вершении преступления, предусмотренное уголовным кодексом, состоящее в лишении или 
ограничении прав преступника 

Вина – это непременное условие содержания действия или бездействия осуждаемого. 
Ответственность – это реальная обязанность человека отвечать за свои поступки, име-

ет несколько видов: административная, уголовная, гражданская, дисциплинарная и т.п. 
Конституция – правовой документ, основной закон государства, который закрепляет 

устройство государства и те принципиальные основы, на которых строятся взаимоотношения 
между государством, личностью и обществом. 

Право – это совокупность правил поведения (норм), которые регулируют отношения 
людей в обществе, государства и граждан, организаций и граждан. 

Мораль – это неписанные правила, которые обычно сформулированы в абстрактной 
форме, т.е. это – совокупность норм, правил поведения людей в обществе, регулируемых об-
щественными нормами. 

Правонарушение – это противоправное общественно-опасное деяние, действие или 
бездействие человека. 

Преступление – это противоправное, общественно опасное, уголовно наказуемое дея-
ние, действие либо бездействие лица, совершившего правонарушение 

Правопорядок – это упорядочение различных отношений людей в обществе с помо-
щью законов. 

III. Изучение нового материала  
а) вводная беседа 
Развитое гражданское общество выступает исторической предпосылкой становления 

правового государства. Без зрелого гражданского общества невозможно построение демокра-
тической политической системы. Только сознательные, свободные и политически активные 
граждане способны создавать наиболее рациональные формы коллективной жизни. С другой 
стороны, государство призвано обеспечивать условия для реализации прав и свобод лично-
стей и групп. 

Гражданское общество – это совокупность негосударственных частных объединений 
граждан, преследующих индивидуальные и групповые интересы. 

Понятие гражданское общество» было введено Дж. Локка, А. Смитом для отражения 
исторического развития общества, перехода его от дикого природного состояния к цивилизо-
ванному. 

Это понятие анализировали многие великие умы общественной мысли: от Аристотеля, 
Гегеля, Маркса до современных авторов XXI в. Под гражданским обществом они понимали 
общество на определенной стадии его развития, включающее добровольно сформировавшиеся 
негосударственные структуры в экономической, социально-политической и духовной сфе-
рах жизнедеятельности общества. 

Дж. Локк сформулировал основные принципы цивилизованных отношений в обществе: 
• интересы личности стоят выше интересов общества и государства; свобода – 

наивысшая ценность; основа свободы индивида, гарантия его политической самостоятельно-
сти – частная собственность; 

• свобода означает невмешательство кого бы то ни было в частную жизнь личности; 
• индивиды заключают между собой общественный договор, т. е. создают гражданское 

общество; оно образует защитные структуры между индивидом и государством. 
Таким образом, по Локку, гражданское общество – люди, добровольно объединенные 

в различные группы и самоуправляющиеся институты, огражденные законом от прямого 
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вмешательства государства. Правовое государство призвано отрегулировать эти гражданские 
отношения. Если гражданское общество обеспечивает права человека (права на жизнь, свобо-
ду, стремление к счастью и т. д.), то государство – права гражданина (политические права, 
т. е. права на участие в управлении обществом). В том и другом случае речь идет о праве лич-
ности на самореализацию. 

Разнообразие интересов граждан, их реализация через различные институты, диапазон 
используемых при этом прав и свобод составляют основные черты гражданского общества. 

Институты гражданского общества можно разделить на три группы. Это организации, 
в которых индивид: 

• получает средства к удовлетворению жизненных потребностей в пище, одежде, жи-
лье и т. д. Эти средства индивид может получить в производственных организациях, потреби-
тельских и профессиональных союзах и т. 11.; 

• удовлетворяет потребности в продолжении рода, общении, духовном и физическом 
совершенстве и т. д. Этому способствуют семья, церковь, образовательные и научные учре-
ждения, творческие союзы, спортивные общества и т. д.; 

• удовлетворяет потребности в управлении жизнью общества. Здесь интересы реали-
зуются посредством участия в функционировании политических партий и движений. 

Способность отдельных граждан, различных организаций граждан отстаивать свои 
частные интересы, возможность их удовлетворения по собственному усмотрению, не нарушая 
при этом чужих частных и общественных интересов, характеризует зрелость гражданского 
общества. 

В современных условиях гражданское общество выступает как многообразие не опо-
средованных государством взаимоотношений свободных и равноправных индивидов в 
условиях рынка и демократической правовой государственности. В отличие от государ-
ственных структур в гражданском обществе преобладают не вертикальные (иерархические), а 
горизонтальные связи – отношения конкуренции и солидарности между юридически свобод-
ными и равноправными партнерами. 

В экономической сфере структурными элементами гражданского общества являются 
негосударственные предприятия: кооперативы, товарищества, акционерные общества, компа-
нии, корпорации, ассоциации и другие добровольные хозяйственные объединения граждан, 
создаваемые ими по собственной инициативе. 

Социально-политическая сфера гражданского общества включает:  
• семью как определяющую социальную ячейку гражданского общества, в которой 

пересекаются индивидуальные и общественные интересы; 
• общественные, общественно-политические, политические партии и движения, вы-

ражающие многообразие интересов различных групп гражданского общества; 
• органы общественного самоуправления по месту жительства и работы; 
• механизм выявления, формирования и выражения общественного мнения, а также 

разрешения социальных конфликтов; 
• негосударственные средства массовой информации. 
В этой сфере складывается практика институционального оформления интересов, воз-

никающих в обществе, и выражения их в ненасильственной, цивилизованной форме, в рамках 
конституции и законов государства. 

Духовная сфера гражданского общества предполагает свободу мысли, слова, реаль-
ные возможности публично высказывать свое мнение; самостоятельность и независимость 
научных, творческих и других объединений от государственных структур. 

В целом гражданское общество отдает приоритет правам и свободам человека, повы-
шению качества его жизни. Это предполагает: 

• признание естественного права человека на жизнь, свободную деятельность и счастье; 
• признание равенства граждан в единых рамках для всех законов; 
• утверждение правового государства, подчиняющего свою деятельность закону; 
• создание равенства шансов для всех субъектов экономической и социально-

политической деятельности. 
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Гражданское общество тесно соприкасается и взаимодействует с правовым государ-
ством, основные функции которого сводятся к следующему: 

• выработка общей стратегии общественного развития; 
• определение и обоснование приоритетов, темпов, пропорций развития экономиче-

ских и социальных сфер общества; 
• стимулирование общественно полезной деятельности граждан и защита их прав, соб-

ственности и личного достоинства; 
• демократизация всех сфер жизнедеятельности общества; 
• зашита границ и обеспечение общественного порядка. 
За годы реформирования в России произошли существенные сдвиги в направлении 

формирования гражданского общества. Приватизация собственности, политический плю-
рализм, утверждение свободомыслия – все это позволило создать необходимую инфраструк-
туру гражданского общества. Однако ее качественные характеристики во многом имеют низ-
кий уровень. Некоторые отечественные социологи приходят к выводу, что существующие в 
России политические партии не способны эффективно выполнять функцию посредника между 
властью и обществом, уровень социальной ответственности бизнеса невысок, степень защи-
щенности трудовых прав наемных работников сопоставима с временами первоначального ка-
питалистического накопления и т. д. 

В итоге исследователи констатируют наличие значительных трудностей на пути постро-
ения гражданского общества в России, имеющих как объективный, так и субъективный харак-
тер. Одна из них связана с отсутствием традиций гражданской жизни в российском обществе, 
другая – с упрощенными представлениями о природе и механизмах формирования гражданско-
го общества в постсоциалистических странах, с недооценкой роли государства в этом процессе. 

Можно согласиться с мнением ряда социологов, считающих, что движение к граждан-
скому обществу сегодня невозможно без институционализации российского социума, наведе-
ния элементарного порядка, правовых норм жизни. 

5. Закрепление изученного материала 
а) просмотр видеофильма с последующим анализом и обсуждением, используя 

дискуссионные методы 
Правила проведения дискуссии: 
o Я критикую идеи, а не людей; 
o Моя цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы прийти к наилучшему решению; 
o Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и убедительных аргументов; 
o Я уважаю мнение каждого, даже если я с ним не согласен. 
Хочу отметить, что элемент дискуссии приемлем во всех этапах урока. Ведь искусство 

спорить, иметь убеждения и отстаивать их, не унижая человеческое достоинство оппонента, 
формируется именно в ходе дискуссий) 

б) составление выступления по технологии ПОПС – формулы на темы «Я – граж-
данин; гражданское общество) 

в) анализ и решение проблемных ситуаций (работа с карточками) 
В целях закрепления изученного материала и формирования гражданской ответствен-

ности, правовой культуры организуется обсуждение проблемных ситуаций. Группы получают 
карточки с описанием ситуации и должны, обсудив ее в течение 3 минут, дать аргументиро-
ванный ответ на вопрос, предложить правильное решение проблемы – в зависимости от зада-
ния. Другие группы могут не соглашаться и предлагать свои варианты ответов. 

Карточка № 1 
Решение кейса 
Флоренс Найтингейл (англ. Florence Nightingale; (12 мая 1820, Флоренция – 13 августа 

1910, Лондон) – сестра милосердия и общественный деятель Великобритании) отвергла пред-
ложения богатых аристократов и стала медсестрой. О ней заговорили во время Крымской вой-
ны, а в 1860 году она открыла школу медсестер. Так началось современное обучение медсестер. 

Жан Анри Дюнан (фр. Jean Henri Dunant; 8 мая 1828 – 30 октября 1910) – швейцарский 
предприниматель и общественный деятель) в 1862 году предложил организовать во всех стра-
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нах общественную добровольную помощь раненым, невзирая на национальность, религию, 
чтобы облегчить страдания людей. Так возник Красный Крест.  

Вопрос: О чем свидетельствуют эти факты? Можно ли сказать, что они способствуют 
гуманизации общества и становлению гражданского общества? 

Карточка № 2 
Решение кейса 
В маленьком отдаленном горном селении в зимнее время, когда селение отрезано от 

административного центра (а в селении отсутствуют представители власти и сотрудники пра-
воохранительных органов), было совершено тяжкое преступление, за которое в Уголовном 
Кодексе предусмотрено наказание в виде смертной казни. Преступник был пойман на месте 
преступления и признался в его совершении. Сход жителей приговорил его к смерти. Приго-
вор был приведен в исполнение. 

Вопрос: Соответствуют ли действия жителей селения нормам правового государства? 
IV. Итог урока. 
а) объяснение задания на дом: 
теоретическое задание §18 стр. 52-61. 
практическое задание: составить проект на тему «Гражданское общество». 
б) оценка результатов деятельности учащихся 
Учащимся предлагается самостоятельно дать оценку результатам деятельности каждо-

го участника группы и комментировать предлагаемую оценку. 
Таким образом, следует отметить, что учителю необходимо разнообразить урок раз-

личными формами деятельности.  
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В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗООЛОГИИ 

Зоология предоставляет широкие возможности для экологического воспитания 
школьников. Постоянное внимание к формированию экологических понятий позволяет 
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преодолеть эпизодический, декларативный характер, который часто носит в школах 
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Зоология предоставляет широкие возможности для экологического воспитания школь-

ников, формирования ответственного отношения к природе, понимания научных основ раци-
онального использования ее богатств; ориентирует на приобщение учащихся к практической 
деятельности по охране окружающей среды [2, С. 181]. 

Она нацеливает учителя на формирование у учащихся знаний о многообразии видов 
животных, их месте и роли в природе, значении в жизни человека; о среде обитания, особен-
ностях строения, процессов жизнедеятельности и поведения животных в связи с приспособ-
ленностью к среде обитания; о взаимосвязях животных с факторами живой и неживой приро-
ды; о правовых основах охраны животного мира и окружающей среды. 

Происходит конкретизация экологических понятий на новых объектах, которые суще-
ственно отличаются от изученных ранее. Эти отличия обусловлены характером обмена ве-
ществ у животных и их способностью к движению.  

Для успешного усвоения учащимися экологических понятий важно постоянно уделять 
внимание их развитию и включать в общую систему зоологических знаний. Так, уже на пер-
вом уроке по изучению животных учащиеся знакомятся с их многообразием и широким рас-
пространением; обсуждается вопрос о месте и роли животных в природе. Разбираются приме-
ры положительного и отрицательного воздействия животных на растения. Школьники вспо-
минают, что животные опыляют растения, распространяют семена и плоды, рыхлят почву, 
питаются растениями, вытаптывают их и т. д. При этом используются знания, полученные 
учащимися в теме «Растения и окружающая среда». 

Экологические знания вводной темы конкретизируются и углубляются на последую-
щих уроках. Так, изучая со школьниками отдельных представителей одноклеточных живот-
ных, учитель дает характеристику среды их обитания; например, обыкновенная амеба обитает 
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в пресных, теплых водоемах, часто пересыхающих, питается одноклеточными водорослями и 
бактериями и т. д. Одновременно школьники обучаются умению выделять факторы среды 
обитания животных.  

В процессе овладения умением составлять характеристику среды обитания и выделять 
ее факторы школьники должны учиться использовать различные источники знаний.  

Постепенно школьники усваивают порядок действий, которые они должны произво-
дить при составлении характеристики среды обитания животного: назвать тип среды обитания 
по преобладающему в ней фактору, перечислить факторы неживой и живой природы, показать 
влияние антропогенных факторов. 

В процессе изучения раздела необходимо постоянно обогащать знания учащихся о 
взаимосвязи и взаимовлиянии животных и окружающей их среды обитания. Для этого может 
быть использован материал о влиянии животных на среду обитания, присущем всем живым 
существам, а также сведения о специфическом влиянии животных на среду обитания: дожде-
вых червей – на структуру и состав почвы; животных, служащих кормом для других организ-
мов, на численность хищников; животных – распространителей семян – на численность расте-
ний и т. д. 

Усвоение материала о взаимосвязи среды обитания и населяющих ее животных позво-
ляет учащимся сознательно сделать вывод о роли животных в природе и жизни человека. 

Рассматривая среду обитания животных, учитель обращает внимание школьников на 
то, что деятельность человека является важным фактором среды. С ролью человека в природе 
школьники неоднократно знакомятся при изучении животных.  

По мере изучения групп животных надо постоянно накапливать новые сведения о вза-
имосвязи человека и различных животных, влиянии на фауну хозяйственной деятельности 
человека, причинах сокращения численности видов животных и исчезновения с лица Земли 
некоторых из них.  

Параллельно с понятием «среда обитания» на основе знаний об адаптивных особенно-
стях растений идет формирование понятия «приспособленность животных к среде обитания». 

Термин «приспособленность» не вызывает у школьников затруднений. Они активно 
употребляют его при изучении растений и животных, однако далеко не все понимают его смысл.  

Понятие «приспособленность к среде обитания» формируется при изучении особенно-
стей строения, жизнедеятельности и поведения беспозвоночных и позвоночных животных. 
Учащиеся легче всего овладевают знаниями об адаптивных особенностях строения животных, 
так как они уже изучали строение растений, бактерий, грибов, лишайников. Однако чаще все-
го школьники в своих ответах ограничиваются только перечислением имеющихся у животных 
адаптаций, не связывая их с особенностями среды.  

Выявление признаков приспособленности начинается с проведения анализа изучаемо-
го материала: описания среды обитания животного, выделения отдельных особенностей его 
строения, связанных со средой, затем данные обобщаются и делается вывод о приспособлен-
ности этого животного к паразитическому образу жизни.  

Важно обратить внимание школьников и на то, что у особей одного и того же вида мо-
гут вырабатываться различные приспособления к среде. Так, у пчел в одной семье существу-
ют группы особей, у которых имеются разные приспособления в строении и поведении, обес-
печивающие существование всей пчелиной семьи. Эти приспособления сделали невозможным 
существование одной особи или группы одинаковых особей отдельно, вне семьи.  

Подробно рассматривая особенности строения рыб в связи со средой, в которой они 
обитают, учащиеся обращают внимание на форму тела, слитность его отделов, расположение 
чешуи, наличие слизи и другие особенности, позволяющие рыбам при движении преодолевать 
сопротивление воды. Одновременно выясняется роль отдельных плавников, особенности ор-
ганов чувств. Подчеркивается роль боковой линии – характерного для рыб органа чувств и 
позволяющего им ориентироваться даже в малопрозрачной воде. На последующих уроках 
изучаются другие адаптивные особенности рыб. 

Формируя понятие «приспособленность к среде обитания», важно обратить внимание 
учащихся на относительный характер этого явления.  
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Далее смысл термина «относительный характер приспособленности» конкретизирует-
ся на примерах из жизни других животных.   

Затем школьники могут самостоятельно применить свои знания об относительном ха-
рактере приспособленности к новым объектам. Для обобщения знаний и обучения умению их 
применять на одном из заключительных уроков можно предложить школьникам опровергнуть 
утверждение религии об удивительной целесообразности в природе. 

Углубление и обобщение экологических знаний осуществляется в заключительной теме 
курса «Природные сообщества». Изменение места этой темы в усовершенствованной программе 
позволяет рассмотреть вопрос о возникновении целесообразности в природе с точки зрения тео-
рии Дарвина и на конкретных примерах показать пути возникновения приспособленности жи-
вотных к окружающей их среде обитания. В процессе обобщения знаний важно показать уча-
щимся, что в природе факторы среды действуют комплексно, взаимно влияя друг на друга.  

Основное внимание в теме «Природные сообщества» уделяется рассмотрению взаимо-
отношений различных компонентов природного сообщества на биоценотическом уровне. Вы-
ясняется роль и место бактерий, грибов, растений и животных в природных сообществах: рас-
тений как созидателей органического вещества, животных как его потребителей, бактерий и 
грибов как разрушителей. При этом используются знания учащихся из курсов «Растения» и 
«Животные» о взаимосвязях компонентов одного из природных сообществ. Рассматриваются 
связи растений и животных этого сообщества, вводится понятие «цепи питания».  

В заключительной теме обобщаются знания учащихся об охране природы; на основе 
обсуждения примеров о влиянии деятельности человека на природные сообщества, как слу-
чайном, так и планомерном, формулируется вывод: деятельность человека – один из факто-
ров, активно влияющий на природные сообщества; подчеркивается необходимость заботы о 
сохранении естественного равновесия в природном сообществе. Рассматривается система гос-
ударственных природоохранительных мер, обсуждаются вопросы участия школьников в 
охране природы, соблюдения ими основных правил поведения в природе и умения их выпол-
нять[1, С. 272]. 

Постоянное внимание к формированию экологических понятий позволяет преодолеть 
эпизодический, декларативный характер, который часто носит в школах природоохранитель-
ная работа. Усвоение этих понятий служит основой для воспитания у школьников любви к 
природе, понимания значения сохранения существующих в природе взаимосвязей, участия в 
охране природы. 
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ности; проанализированы проблемы, связанные с неграмотным применением информа-
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ционных технологий в образовательном процессе и с использованием электронных обра-
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В настоящее время система образования нуждается не только в оснащении информа-

ционных и коммуникационных технологий в деятельности педагога, но и правильной страте-
гии их практического использования. Компьютер, гаджеты, медиа – привычные составляющие 
как нашей обыденной жизни, так и современной образовательной деятельности каждого уча-
щегося. ИКТ прочно вошли в систему образования, как когда-то мел и доска.  

Интерактивные средства позволяют интегрировать различную образовательную ин-
формацию, такую как текст, статистическую и динамическую графику, видеозаписи, аудиоза-
писи, в целый комплекс, который позволяет учащему быть активным участником образова-
тельного процесса, поскольку информация выдается в ответ ожиданиям современного челове-
ка. Тем самым педагог поддерживает мотивацию к обучению учащегося с одной стороны, с 
другой – интенсифицирует процесс обучения.  

Благодаря тому, что сейчас каждый имеет гаджеты, Интернет превратился в постоян-
ного спутника школьника, студента. В того спутника, который порой не помогает, а отвлекает. 
Именно поэтому усложняется роль педагога в информационно–коммуникационной среде об-
разования, т.е. одной из важных задач является умение педагога привлечь возможности Ин-
тернета для обучения и развития учащихся.  

Информационно-коммуникационные технологии активно применяются на всех уров-
нях образования. Эффективное их использование заключается в соблюдении немаловажных 
требований, таких как наличие достаточного количества материально-технической базы, 
наличие высокого уровня квалификации у педагога в использовании современных технологий 
и электронных средств в профессиональной образовательной деятельности. [1, с. 320] 

Следует отметить, что в настоящее время в России выполняются оба эти требования. 
По данным статистики на начало предыдущего учебного года свыше 97 % учреждений общего 
среднего образования России имели компьютерные классы, и столько же процентов доступ к 
сети Интернет, при этом более 95 % педагогов использовали современные технологии в обра-
зовательном процессе. Также все российские высшие учебные заведения имеют на сегодняш-
ний день многогранную материально-техническую базу, которая позволяет применять ИКТ в 
процессе обучения. [2, c. 109] 
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Использование ИКТ в процессе обучения имеет множество целей. Это повышение 
наглядности учебного материала, степени увлеченности обучающихся в учебный процесс 
и т.д. Современные информационные технологии позволяют сделать процесс обучения в 
большей степени индивидуализированным, учитывающим различие потребностей обуча-
ющихся: 

– при помощи электронных образовательных ресурсов обучающиеся могут получать 
доступ к нужным образовательным материалам в удобное для них время, а также скорректи-
ровать продолжительность работы с этими материалами в соответствии с их собственной 
необходимостью; 

– обучающиеся могут легко получить дополнительную информацию по вопросам 
учебной программы, которые они недостаточно усвоили, а также (при наличии интереса) по 
вопросам дисциплины, выходящим за рамки учебной программы; 

– обучающиеся получают большие возможности осуществления самоконтроля (тесты, 
упражнения и т. д.), выявления пробелов в собственных знаниях и получения эффективных 
рекомендаций 

по их устранению по сравнению с традиционными учебными пособиями на бумажных 
носителях; 

– большая степень объективности контрольных мероприятий, проводимых с использо-
ванием технических средств, за счет элиминирования субъективных факторов; 

– электронные средства обучения могут способствовать усвоению материала в нагляд-
ной и/или игровой форме, что позволяет повысить степень заинтересованности слабо мотиви-
рованных учащихся; 

– современные информационные технологии позволяют любому обучающемуся полу-
чить доступ к электронным образовательным ресурсам, включая вебинары, разработанные 
ведущими преподавателями в республике, что в некоторой степени позволяет снизить влияние 
дефицита опытных высококвалифицированных педагогических кадров в отдельных регионах 
и учреждениях образования; 

– электронные образовательные платформы могут содержать большое количество за-
даний, что позволяет автоматически генерировать различные варианты тестов и упражнений, 
эффективно предотвращая списывание и способствуя более глубокому пониманию материа-
лов обучающимися; 

– процесс обучения, осуществляемый при помощи электронных образовательных 
платформ, базирующихся на облачных технологиях, может легко отслеживаться дистанцион-
но педагогами и родителями обучающихся; 

– занятия с грамотно составленными электронными образовательными материалами, 
использующими все возможности современных технологий, являются экономически более 
выгодными для обучающихся по сравнению с занятиями с репетитором.  

Следует отметить, что неграмотное применение ИКТ низкого качества может привести 
к плохим результатам, такие как снижение внимания и интереса учащихся, частые ошибки в 
процессе оценивания результатов обучения, неправильное оценивание индивидуальных осо-
бенностей личности каждого обучающегося, увеличение нагрузки как в умственном, так и в 
психологическом плане. В связи с этим важно контролировать осуществление проверки элек-
тронных образовательных носителей. 

Исследуя данную тему можно прийти к следующему заключению: основной задачей 
педагога является формирование личностных качеств обучающихся, передача правдивой ин-
формации с наиболее продуктивным результатом с помощью использования информационно-
коммуникационных технологий в своей деятельности. Широкое внедрении информационных 
технологий в образовательный процесс позволяет расширить арсенал методологических при-
емов, стимулирует познавательную деятельность, что способствует повышению эффективно-
сти педагогического труда. Но чтобы повысить уровень образования в стране нам нужно за-
думаться о целесообразности внедрения тех новаций, компетентности работающего субъекта 
с ними, а также повышении его защиты и соблюдения прав в глобальном информационном 
пространстве. 
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 RKING WITH «RECREATIONAL» PUPILS 
 BASED ON THE COLLECTIVE METHOD OF TEACHING 

This article discusses the method of collective learning, as a solution to the problem of 
students' disinterest in the lesson. Each school solves this problem in its own way, but this par-
ticular method is considered, since it implies: communication, the ability of students to take 
different poses and, in general, the dynamism of learning activities. 

Keywords: collective method of teaching, motivation, teacher, student. 
 
Цели: изучить возможность вовлечения в учебную деятельность обучающихся с низ-

кой мотивацией на основе коллективного способа обучения. Отсутствие интереса у учащихся 
к учебе – актуальнейшая проблема. И как решение этой проблемы мы рассматриваем коллек-
тивный способ обучения, который не требует каких-то особых технических требований к 
оснащению кабинета, аудитории. Достаточно разработать один, два раза алгоритм использо-
вания этой технологии, отработать ее на конкретном классе и дальше внести технологию в 
массы-в этом ее доступность и удачность. 
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Но для начала необходимо понять причины отсутствия интереса к учебной деятельно-
сти. Обучение ведется в однотипной форме – самая главная причина. У ученика чаще всего 
пассивная позиция на уроке, а при использовании технологии коллективного обучения учите-
ля перестают быть трансляторами готовых знаний и дают мотивацию детям в самостоятель-
ной их добыче. Благодаря данной технологии учащиеся перестают быть пассивными воспри-
нимателями информации. 

Так же для людей характерно наличие четырех каналов восприятия, по которым они 
познают мир. Эти каналы выделены в соответствии с основами нейролингвистического про-
граммирования: слуховой, визуальный, кинестетический и дигитальный. И дело в том, что 
учитель не воздействует на все каналы восприятия во время обучения. Как следствие всего 
этого идет дефицит знаний в предмете у учащихся, соответственно дети теряют интерес. Так и 
возникает проблема низкой мотивации у учеников. [2,с. 39] 

В нашей статье мы опирались на технологию коллективного способа обучения 
А.Г. Ривина, советского педагога-новатора и инженера, который в 1918 году сам же использо-
вал этот способ почти для всех предметов в старших классах, где готовил инженеров. А так же 
в основе лежит система В. К. Дьяченко, в которой он выделяет четыре формы обучения : ин-
дивидуальную, парную, групповую, коллективную.[1,с. 192] 

Что такое это коллективное обучение? Коллективный способ обучения- такая его ор-
ганизация, при которой обучение осуществляется путем общения в динамических парах, когда 
каждый учит каждого. Дьяченко отдельно от коллективного способа отделяет групповой. В 
чем между ними разница? Дело в том, что в групповой работе оценить каждого ученика инди-
видуально сложно, а в коллективной работе можно отслеживать динамику и легче оценивать. 
То есть, преимуществом КСО является принцип-обучение в соответствии со способностями 
каждого. Поясняем: практика преподавания показывает, что не всем дано хорошо и красочно 
выступать у доски, даже если ученик понял и усвоил материал. А когда учащиеся работают в 
паре, у них нет такого страха, что над их ошибкой могут посмеяться. Они чувствуют себя бо-
лее расслабленными. 

Данный способ подразумевает, что обучающиеся будут работать и с более слабыми, и 
с более сильными. Будет возможность не только усвоить знания, но и поделиться ими. И при 
объяснении возникают новые вопросы, при возникновении вопросов, возникает необходи-
мость углубиться в материал. К примеру можно на уроке английского разработать схему: один 
в роли туриста, а другой консультант по маршрутам путешествия в какой–либо стране. Тем 
самым можно в занимательной форме усвоить и произвести практику английских слов на ана-
логичную тему. 

Как пример можно рассмотреть один из методов КСО- это взаимный диктант, разрабо-
тан М. Г. Булановской. Один ученик диктует, а второй пишет. Затем они меняются ролями. 
Закончив, меняются написанным и взаимно проверяют друг у друга написанное. Тексты же 
могут быть ограничены какой-то темой, придуманы учителем или найденными самими учени-
ками. Вот, собственно, и весь алгоритм «взаимный диктант». Но в чем преимущество взаим-
ного диктанта перед классическим? Первый вариант способствует развитию интереса к пред-
мету, формированию умений сотрудничать при выполнении упражнений. [3,с. 25] 

Итак, каков алгоритм коллективного обучения: преподавателю сначала нужно изучить 
технологии КСО , затем произвести отбор заданий для такой работы, потому что не все зада-
ния подходят для работы в коллективе. Далее диагностировать мотивацию учащихся в опре-
деленном классе. И тогда начать отработку на уроках. После всего остается анализ эффектив-
ности такой работы. Например: среди 10 выявленных с низкой мотивацией детей, в учебную 
деятельность вовлеклись 8, то есть эффективность 80 %, хотя практика показывает, что вовле-
каются все 10. 

Данный способ не что-то новое, но эффективность и результативность этого способа 
обучения недооценивают, потому что не совсем его понимают. Нельзя просто прийти в класс 
и сказать: «Сегодня, ребята, мы работаем в парах (в группах).» , потому что именно такая по-
верхностность к этому формату и портит эффект. Нужно следовать всем принципам, правилам 
распределения. Иначе возникают какие-то стрессовые ситуации для детей, именно неправиль-
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ное распределение влечет за собой какие-то травмы, усугубления «неуверенности» или «за-
стенчивости». 

Таким образом, можно в заключении отметить, что способ коллективного обучения и 
вообще многие другие методы, которые стали доступны особенно в современном мире, по 
типу наглядно-изобразительного, деятельного. Какие-то активные формы обучения- все это 
служит повышением учебной мотивации обучающихся, усилением их творческого потенциала 
и несет в себе большие возможности. 
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Образование, как система – это один из важнейших факторов в вопросе становления 

личности. Процесс обучения играет немаловажную роль в обеспечении современных знаний, 
которые студент мог бы применять на практике. Данному процессу способствует модерниза-
ция образования, а также внедрение инноваций. 

В современном образовании инновации приобретают все более широкое распростра-
нение. Инновационное развитие образовательной системы, активное совершенствование тех-
нологий и инструментов инновационного менеджмента и маркетинга, совершенствование и 
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мультипликация технологий обучения – стали неотъемлемыми атрибутами образовательных и 
воспитательных технологий большинства государств мира. Развитие инноваций в системе об-
разования является базисом инновационной и технологической политики современного 
успешного государства [4]. 

Основным показателем инновации в образовательной системе является наличие про-
грессивного развития, которое заметно на фоне традиций и массовой практики. Если рассмат-
ривать процесс инновации образовательной системы, то он всегда относителен. Объясняется 
это тем, что первоначально инновация является чем-то новым и прогрессивным, но с течением 
времени она становится нормой и устаревает. 

Исследования, направленные на рассмотрение сущности инноваций и инновационной 
деятельности, разработку стратегии инновационной политики, нашли свое отражение в рабо-
тах зарубежных и отечественных ученых: Л.И. Абалкина, А.И. Анчишкина, Ю.И. Берлинера, 
С.Ю. Глазьева, А.А. Дагаева, В.Г. Долгова, П. Друкера, А. Клайнкнехта, А.Г. Кругликова, 
А.С. Кулагина, А.Б. Ланина, В.П. Логинова, В.И. Маевского, К. Опенлендера, А.И. Пригожи-
на, В.М. Рудзицкого, Б. Санто, В.К. Сенчагова, Р. Уотермена, Р.А. Фатхутдинова, Й. Шумпе-
тера, Ю.В. Яковца [1]. 

Однако, прежде чем рассмотреть вопрос инновационной деятельности современного 
педагога, изучим сами определения «инновация» и «инновационная деятельность». 

Инновация, нововведение (от англ. Innovation) – это внедренное новшество, обеспечи-
вающее карьерный рост эффективности процессов или продукции, в котором остро нуждается 
рынок [3]. Является конечным результатом творческой деятельности или мыслительного про-
цесса. Если при выводе на рынок некого продукта, услуги происходит повышение эффектив-
ности производственных систем, то это и есть инновация. 

Инновационная деятельность (в педагогике) – это педагогическая деятельность, опи-
рающаяся на предыдущий опыт при помощи сравнения и изучения учебного процесса, с це-
лью внедрения новой педагогической практики, направленной на повышение качества образо-
вания. Современный словарь по педагогике определяет понятие «педагогическая инновация» 
следующим образом: «Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятель-
ность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие цель повыше-
ние их эффективности» [1]. Доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник лабо-
ратории общих проблем дидактики В.М. Кларин добавляет к определению «инновация» сле-
дующий смысл: «Инновация относится не только к созданию и распространению новшеств, 
но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с эти-
ми новшествами связан» [4]. В настоящее время образование должно быть направлено на раз-
витие механизма инновационной деятельности, поиска разнообразных творческих и креатив-
ных путей решения практических и жизненных задач (ситуаций 

Существует множество различных трактовок определения инновационной деятельно-
сти, но все они выделяют одно – прогрессивное развитие учебного процесса в сравнении с 
устоявшимся опытом. 

Инновационная деятельность учителя в современном образовании – важнейшая со-
ставляющая образовательного процесса. Формирование устойчивой потребности педагога в 
постоянном саморазвитии и повышении уровня профессиональной компетентности позволяет 
обеспечить качество образования и развития личности младшего школьника. Среди современ-
ных технологий в инновационной деятельности современного педагога необходимо выделить 
личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета. 

С приходом новых государственных образовательных стандартов, так называемых 
ФГОС, на учителя возложена большая ответственность за создание условий для развития лич-
ности школьника средствами реализации компетентного подхода. Меняется общество, требо-
вания к профессиональным умениям не могут оставаться в стороне от этих изменений, в соот-
ветствии с ними меняются и стандарты ФГОС. И вершиной изменений должно стать измене-
ние характера педагогической деятельности. 

Если раньше задача учителя заключалась в том, чтобы передать знания и умения уче-
никам, то сегодня учитель общеобразовательной школы должен научить тому, как добывать 
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знания, как формировать самостоятельную учебную деятельность, направить мышление уче-
ников в определенное русло, заразить идеями первичности знаний, умений и навыков, полу-
ченных в школе для дальнейшей профессиональной деятельности. В приемах, методах и спо-
собах обучения постоянно происходят изменения, и важно, чтобы учитель смог адаптировать-
ся в современных условиях. 

Также необходимо сказать о том, что воспитание личности ребенка приобретает осо-
бенную важность в изменившейся социокультурной ситуации общества в новом тысячелетии, 
где сейчас востребованы такие качества личности, как самостоятельность, независимость, от-
ветственность, актуальные жизненные позиции. Общество должно осознать и открыть для се-
бя молодежь в качестве субъекта истории, исключительно важного фактора перемен, носителя 
новых идей и программ, социальную ценность особого вида. И решение проблемы формиро-
вания личности младшего школьника возможно благодаря тому, что в качестве приоритетов в 
нынешней школе выступают не только программы, учебные предметы, которые надо пройти, 
не только правила, формулы, даты, события, которые надо запомнить, а ребенок, ученик, его 
интеллектуальное, духовное, физическое развитие. И именно инновационная деятельность со-
временного педагога сегодня выступает фактором становления личности младшего школьника. 

Среди актуальных и перспективных методов в инновационной деятельности совре-
менного педагога можно назвать следующие:  

1. Игровой метод. Развивает способности ребенка и учит общаться со сверстниками и 
учителями. Игра помогает школьнику усвоить и закрепить пройденный урок. Множество 
комбинаторных игр учат быстрой эффективности при решении задач и развивают аналитиче-
ские способности;  

2. Проблемное обучение. Происходит в форме исследовательской деятельности на 
уроке – создаётся проблемная ситуация в виде задачи. Задания должны быть доступными по 
трудности и учитывать познавательные способности детей. Обучающиеся в процессе работы 
включаются в добывание нового знания, а не просто осваивают информацию.  

3. Проект. При работе над проектом учащиеся сами узнают о новых фактах, а не полу-
чают их от учителя. Проектная деятельность в совокупности с компьютерными технологиями 
даёт безграничные возможности для раскрытия потенциала учеников, делает из школьников 
исследователей и эмоционально заряжает их. Компьютер, интерактивная доска помогают в 
проектной технологии – не только на уроках, но и во внеурочное время. 

4. Метод интегрирования. Способствует развитию способностей каждого ребёнка и 
успешному применению их в дальнейшей деятельности. Знания, полученные на одном уроке, 
используются на другом, благодаря чему дети начинают видеть реальные связи между пред-
метами.  

Такие программы обучения интересны и учителям, так как они эффективно организу-
ют работу на уроке, вовлекают школьников в учебную, проектную, исследовательскую дея-
тельность и формируют качества личности. 

На основании изученной нами литературы можно говорить о том, что инновационная 
деятельность современного педагога как фактор становления личности младшего школьника 
имеет определенные уровни. Рассмотрим их подробнее. 

Личностно-мотивационный уровень предполагает наличие развивающей, мотивацион-
ной, ориентационной функций, влияющей на становление личности младшего школьника. 
Сущность развивающей функции инновационной деятельности педагога заключается в фор-
мировании и развитии личностных подструктур обучающихся, самого педагога с целью рас-
крытия и развития их инновационного потенциала. Результирующий показатель развивающей 
функции выражается в сформированности индивидуально-психологических качеств и лич-
ностных характеристик, способствующих решению инновационных задач с высокой степенью 
эффективности. 

Мотивационная функция выражена в формировании познавательной активности у 
обучающихся; использовании таких методических приемов, с помощью которых обучающий-
ся «входит» в деятельность, проявляет к ней интерес, преобразует имеющийся информацион-
ный материал; определяет наиболее значимые компоненты учебной деятельности. Мотиваци-
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онная функция выражается также в стремлении к саморазвитию, к повышению своей специ-
альной и психолого-педагогической квалификации. Результирующими показателями мотива-
ционной функции являются высокий уровень мотивации к инновационной профессиональной 
деятельности педагога и обучающихся к учебной деятельности; сформированность умения 
управлять познавательной деятельностью и мотивацией обучаемых, знание учебных потреб-
ностей обучающихся. 

Ориентационная функция инновационной деятельности предполагает формирование 
педагогом у обучающихся психологической готовности к учебной деятельности. При этом под 
психологической готовностью понимается совокупность устойчивых свойств субъекта, ре-
зультатом развития которых является формирование деятельностной позиции в учебной дея-
тельности. 

Результирующим показателем ориентационной функции инновационной деятельности 
является сформированное у обучающихся позитивное отношение к деятельности, наличие це-
лей, средств, программы действий для совершенствования умений и навыков, оценка обуча-
ющимся собственной подготовленности к деятельности. 

Компонентно-целевой уровень предполагает наличие функции оценки результата дея-
тельности и психологических особенностей субъекта образовательного процесса. Показателем 
функции является экспертная оценка результатов деятельности педагога и самооценка своей 
профессиональной подготовленности и соответствия процесса решения профессиональных 
задач оптимальным трудовым образцам [6]. 

Таким образом, основная цель инновационной деятельности современного педагога – 
подготовка полноценного члена общества, готового продуктивно существовать в постоянно 
изменяющихся современных условиях. Безусловно, применение инноваций современным пе-
дагогом в обучении младших школьников требует сейчас сама жизнь – сегодня критически 
необходимо, чтобы из каждого ученика формировалась творческая и думающая, всесторонне 
развитая личность. 
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тором» знаний или проводником. Какими качествами должен обладать учитель будуще-
го Он, скорее, проводник в мир предмета, тот, кто дает инструменты для исследования и 
учит ими пользоваться, одним из важных качеств учителя является умение организо-
вывать длительное и эффективное взаимодействие с учащимися.  
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Учитель в современном мире – всесторонне развитая личность, способная ответить на 
все вопросы ученика, зажечь в нем тягу к изучению нового, привить любовь к своему предме-
ту. Миссия учителя чрезвычайно важна и сложна, она задает профессионалу высокую планку 
для саморазвития и требует высокого мастерства и самосовершенствования. Современный 
учитель – это, прежде всего, умелый учитель. Он отлично справляется с главным заданием 
своей профессии. Это человек, которому дано обучать других. Хороший учитель дарит детям 
удивительное качество – способность познавать мир и развиваться. Он учит воспринимать, 
обрабатывать и самостоятельно применять информацию 

Профессия учителя является одной из самых важных во все времена. Ведь именно 
первый учитель играет важную роль в жизни ребёнка и влияет на формирование будущей 
личности. Наставник не только даёт необходимые знания, но и воспитывает в ребенке мо-
ральные и нравственные качества, принципы поведения, а также формирует взгляд на жизнь. 
Если проследить образ учителя в России по фото и историческим фактам на протяжении не-
скольких столетий, то можно увидеть одну закономерность – времена менялись, а роль учите-
ля в жизни каждого человека неизменно оставалась важна.  
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В современном цивилизованном обществе бесспорно учитель является фигурой, кото-
рая требует особого внимания, и там, где его место занимают недостаточно профессионально 
подготовленные люди, в первую очередь страдают дети, причем потери, которые здесь возни-
кают, обычно невосполнимы. Это требует от общества создания таких условий, чтобы среди 
учителей и воспитателей оказывались люди, которые наиболее подготовлены интеллектуаль-
но и морально к работе с детьми, а это по плечу далеко не каждому человеку. Профессиональ-
ный педагог – это единственный человек, который большую часть своего времени отводит на 
обучение и воспитание детей. Остальные взрослые люди, включая родителей ребенка, заняты 
своими профессиональными проблемами и домашними заботами и не могут много времени 
уделять детям. Если бы обучением и воспитанием детей не занимались учителя, то через не-
сколько поколений общество прекратило бы свое развитие. Новое поколение людей оказалось 
бы просто недостаточно подготовленным для того, чтобы поддерживать социальный, эконо-
мический и культурный прогресс.  

Мир меняется, и это влечет за собой изменения, как роли учителя, так и методов его 
работы. Вокруг становится все больше и больше новых технологий, гаджеты уже не только в 
каждом доме, они оплетают нас плотной сетью из смартфонов, умных часов, фитнес-
браслетов и прочих вещей, без которых скоро невозможно будет представить жизнь. Мир 
сжимается до размера ладони, коммуникации упрощаются, время не имеет значения, и ин-
формация становится все более открытой и доступной. Мы находимся в той точке, после про-
хождения которой не останется сакрального знания. 

Значимость учительского труда зависит напрямую от ценности образования в обще-
стве. Время идёт, всё изменяется и общество в том числе. Переход России в новую экономи-
ческую формацию не поменял нравственный образ педагога. Современный учитель – это не 
транслятор знаний, а личность, путеводитель процесса освоения новых навыков, формирова-
ния способностей и присвоения способов действия. Его цель не «вбивать» знания, а развивать 
личность ученика.  

Нельзя не сказать о столь важном сегодня техническом прогрессе. В настоящее время 
прослеживается рост технического прогресса, принося удивительные изобретения, которые 
каждый год становятся достоянием потребителей. Школы и даже дошкольные организации не 
остались в стороне от этих скоротечных изменений. 

Информационные технологии в дошкольной организации и школе набирают все боль-
ше оборотов и становятся более популярными. В соответствии с выше сказанным цифровая 
среда призывает учителей менять ментальность, взглянуть на картину мира под другим углом, 
пересмотреть подходы и формы работы с обучающимися. При этом учитель является сопро-
вождающим по «миру цифры» и носителем знаний, которыми он делится с учениками и вос-
питанниками. Поэтому применять практически неограниченные ресурсы, учится применять 
новые технологические инструменты педагог просто обязан. Таким образом, цифровизация 
образования ведет к его качественной, коренной перестройке.  

Хочется привести цитату Ричарда Кулатта – генерального директора международного 
сообщества по технологиям в образовании: «Цель работы учителя – это не транслирование 
информации, поскольку доступ к информации в любых объемах становится все проще. В со-
временном мире учитель – это как куратор в музее, он должен помочь ученику выбрать необ-
ходимую информацию» [1]. Все изменения в окружающем мире не могут не сказаться на роли 
учителя и потому так часто сейчас говорят о глобальных, структурных изменениях, вокруг 
постоянно возникают темы менторства, наставничества, компетенций, формирования ценно-
стей, интереса к учебе как процессу и множество других, иногда пугающих своей радикально-
стью, а периодически вызывающих ассоциацию типа «ах да, это же так просто и логично» [3]. 

Мы все понимаем, что обучение – это не просто трансляция знаний, и недостаточно 
только поставить монитор в класс, выводя на него красивые слайды и внятное голосовое со-
общение. Никакие технологии виртуальной реальности, интерактивные панели, цифровые ла-
боратории не смогут сформировать личность человека, стать наставником и показать ему всю 
красоту этого мира, заинтересовать процессом получения новых знаний. Образование – это 
про личность как ученика, так и учителя, про открытый диалог, обмен мнениями и свободу 
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выбора. Никакие технологии тут заменить учителя не смогут, но эти же самые технологии по-
могут сделать процесс более эффективным и интересным. Раньше образовательная модель 
предполагала, что ученики только собирают информацию, но сейчас все изменилось. То, что 
учителя сейчас дают учащимся, не формирует их персональной ценности. Сегодня цель учи-
теля – сформировать интерес к учебе как к процессу. 

Одним из основных факторов совершенствования образования является информация. 
При этом меняется и роль учителя, который постепенно из простого транслятора знаний пре-
вращается в организатора деятельности обучаемых по обретению новых знаний, умений и 
навыков. Современному учителю нужно научиться, не просто быть учителем, другом, тьюто-
ром. Но он должен стать полезным в поисках информации, т.е. ученик и учитель должны 
учиться вместе каждый день.  

Каким будет учитель будущего, определяет не только государство через законы и стан-
дарты, время и технологии, ученики и их родители, но и сам учитель. Если ученик выберет про-
фессию учитель, он прежде всего будет оценивать своих учителей от начальной школы до инсти-
тута, ориентироваться на лучшее, исключать из своей деятельности то, что ему не нравилось.  

Не только ученики, но и многие учителя этой системой сыты по горло и готовы выйти 
на новый уровень взаимодействия. В первую очередь – вести полноценный диалог, как с уче-
никами, так и с их родителями, вовлекая их в учебный процесс. Затем – смотреть на учебный 
процесс шире, выходить за границы предметного знания, ценить не точность воспроизведения 
информации, а умение применять знания на практике, видеть различные алгоритмы решения 
проблемных ситуаций. Это и есть основные свойства новой педагогики. Наряду с ними можно 
выделить и такие черты: обязательное использование современных цифровых инструментов и 
ресурсов внутри и вне школы; акцент на знания, которые применимы в реальном мире; фор-
мирование у учащихся навыков и компетенций учения (учим учиться), развитию способности 
управлять своим познанием; менее иерархичные отношения между учеником и учителем, 
направленные на совместное исследование, открытие, поиск решений.  

Естественно, с изменением роли, у учителя появится целый ряд новых профессиональ-
ных функций. Однако самые основные из них многим учителям давно знакомы – например, 
помогать ученику, находить свои преимущества и слабые стороны, рассказывать про неиз-
вестное, создавать образовательную среду, которая позволит ученикам раскрывать свой по-
тенциал. Содержание деятельности учителя тоже меняется: в ней большую роль начинает иг-
рать процесс планирования. Уже сейчас учителям хорошо известно понятие планируемых об-
разовательных результатов – на урок, на неделю, на семестр или учебный год. Главное – сле-
дить за тем, чтобы планируемые результаты были измеряемы и прозрачны. Еще один актуаль-
ный вид деятельности для учителя – проектирование. Например, чтобы спроектировать любое 
учебное занятие, необходимо пройти три этапа: определить планируемые образовательные 
результаты, продумать учебные задачи, проблемные ситуации, в которые вы погрузитесь вме-
сте со школьниками, и наконец – подобрать средства обучения. В их роли могут выступить 
любые ресурсы – мел и доска, или цифровая лаборатория, или кормушка за окном, или сайт 
научной организации, и т.д. [5]. Наконец, у всех учителей есть еще одна задача «на вырост»: 
найти возможность активно включиться в деятельность профессиональных обучающих сооб-
ществ – только не путать их с методическими объединениями! Задача профессиональных со-
обществ – организовать обмен опытом в междисциплинарной среде. В Китае, одном 
из государств – лидеров развития образования, уровень включенности в такие сообщества 
очень высок. Нам есть чему у них поучиться: по данным исследования ОЭСР, Россия по этому 
показателю оказалась на последнем месте [2]. 

Можно сказать о том, что сегодня учитель становится на позиции лидера, который по-
казывает путь своим ученикам. Это в то же время гарант качества образовательного контента, 
как профессионального, так и коммуникативного. Ему нужно понять его поле, но он должен 
сначала понять и понять свои знания. Он должен уметь внушать уверенность ученикам и 
укреплять доверие к их личности в долгосрочной перспективе, а также к образовательным 
учреждениям или платформам, которые они представляют. Учитель берет на себя роль гида, 
тренера, а также проводника.  
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Учитель будущего – уже не транслятор знаний. Он, скорее, проводник в мир предмета, 
тот, кто дает инструменты для исследования и учит ими пользоваться. Одним из важных ка-
честв учителя является умение организовывать длительное и эффективное взаимодействие с 
учащимися. Данное умение обычно связывают с коммуникативными способностями учителя. 
Владение профессионально – педагогическим общением – важнейшее требование к личности 
учителя в том её аспекте, который касается межличностных взаимоотношений. 

Учитель сегодня не транслятор знаний. Атмосфера школы на сегодняшний день бла-
гоприятствует реализации идей современного образовательного стандарта, когда учитель пе-
рестает быть транслятором знаний, а становится организатором образовательной деятельно-
сти. Смысл состоит в то, что, когда дети сами добывают информацию, она запоминается им 
лучше, чем если бы они просто послушали учителя. При таком процессе обучения школьники 
связывают знания с жизнью, учатся анализировать результаты своей деятельности. 

Таким образом, учитель будущего является проводником истины, которую каждый 
ученик должен открыть для себя сам и другом – современным, «продвинутым». В нем должны 
оптимально сочетаться современные формы, методы, средства обучения, при которых разви-
вается личность каждого ученика. Учитель практически существует в режиме эксперимента в 
каждую минуту урока, так как основным предметом его исследовательской деятельности яв-
ляется учебная ситуация. 

К сожалению, многие российские учителя не хотят отходить от привычной и понятной 
концепции «учитель – непререкаемый авторитет». В современных реалиях будет уместнее, 
если учитель будет брать на себя роль помощника и организатора учебного процесса. Глав-
ное для учителя – найти с учениками общий язык, чтобы они видели в тебе друга 
и адекватную личность, которая имеет связь с реальностью, а не только наставника. 
К сожалению, учителя часто начинают погрязать в академических знаниях, а их не всегда 
можно применить в жизни. Важно вдохновлять своим примером, советовать, что посмотреть 
или почитать, приводить случаи из жизни. 
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В статье рассматриваются такие понятия, как педагогическая технология, выбор 
технологии, уровни применения технологий. Проведен анализ работ по теме «педагоги-
ческие технологии». Авторы сложили модель выбора технологии. Сделана попытка опи-
сания пошагового процесса выбора педагогической технологии.  
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В последние годы актуальными становятся исследования и разработки новых техноло-

гий в образовании. 
Известно, что в педагогической науке и практике понятие «технология» появилось недав-

но и поэтому представляется необходимым рассмотреть понятие «педагогическая технология». 
Определений педагогической технологии в научной литературе множество. Приведем 

лишь те, которые рассмотрели в качестве основных. 
Ряд исследователей (Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. и др.) 

предлагают трактовать понятие «технология образовательная (педагогическая)» как проект 
последовательно выполняемой деятельности педагога и обучающихся, нацеленной на дости-
жение целей образования и гарантирующей достижение прогнозируемых результатов. [4] 

При этом некоторые исследователи отмечают тот факт, что идея технологичности 
учебного процесса, т.е. «создания механически стройного, уравновешенного педагогического 
процесса высказывалась давно» [7, с. 53], приводя в пример идеи Я.А. Коменского, который 
пытался найти идеальный метод обучения. 

Как показывают результаты изучения технологичного подхода к образованию, только 
в последние десятилетия наблюдаются интенсивные поиски в этом направлении. Исследова-
тель Федорова Л.И. пишет о том, что это объясняется «стремлением приблизить педагогику к 
точным наукам, а педагогическую практику сделать вполне организуемым, управляемым про-
цессом с предсказуемым положительным результатом» [7, с. 53]. 

Педагогическая технология определяет направление взаимодействия педагога и уча-
щихся, а подходов в осуществлении этого направления может быть множество.  

Гузеев В.В. приводит основные причины, которые мотивируют педагогов на использо-
вание педагогических технологий в современных условиях [2, с. 148]. 

Необходимо подчеркнуть, что при выборе технологии важно уметь разбираться в их 
классификации. Технологии обучения можно применять на таких уровнях, как общепедагоги-
ческий, дидактический и методический [9, с. 5].  

На общепедагогическом уровне технология относится к педагогической системе в це-
лом, определяет процессы обучения и воспитания какого-либо образовательно-
воспитательного учреждения, региона. «Такая технология направлена на реализацию особой 
системы принципов как в процессе воспитания, так и в процессе обучения» [7, с. 55].  

Сластенин В.А. предлагает три технологии данного уровня: конструирования педагогиче-
ского процесса, осуществления педагогического процесса и педагогического общения [4, с. 50]. 

Далее рассмотрим технологии дидактического уровня, которые достаточно разработа-
ны в педагогической науке. Из них традиционными являются технология программированно-
го обучения, репродуктивные технологии и т.д.  

Затрагивая вопрос технологий обучения, отметим, что нет единого подхода к их клас-
сификации. Сластенин В.А. делает акцент на следующие виды: структурно-логические, инте-
грационные, игровые, тренинговые, информационно-компьютерные и диалоговые. 
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В свою очередь, Селевко Г.К. выделяет доминирующий метод обучения и следующие ви-
ды технологий: репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, технология программирован-
ного обучения, проблемные (поисковые), технологии развивающего обучения, творческие. [6] 

На дидактическом уровне также различают технологии активного обучения (Вербиц-
кий А.А., Борисова Н.В., Чернилевский Д.В. и др.). 

Технологии активного обучения подразделяются на имитационные и не имитационные, 
а имитационные, в свою очередь, на игровые и неигровые. К игровым технологиям относят ди-
дактическую игру, разыгрывание ролей, игровое проектирование и некоторые другие [9, с. 177]. 

Методический уровень применения педагогической технологии «отражает пути освое-
ния конкретного учебного материала в рамках определенного предмета» [7, с. 57].  

Рассматривая данный уровень использования технологий, считаем целесообразным 
обратить внимание на понятия методика и технология.  

Кушнир А.М. объясняет: «Методика возникает в результате обобщения опыта или 
изобретения нового способа представления знаний. Технология же проектируется, исходя из 
конкретных условий и ориентируясь на заданный, а не предполагаемый результат» [3, с. 22].  

Своеобразные и вразумительные на наш взгляд определения дает Чошанов М.А.: 
«…если методическая система направлена на решение следующих задач: 1) чему учить?  
2) зачем учить? 3) как учить? То технология обучения, прежде всего, отвечает на третий во-
прос с одним существенным дополнением: 4) как учить результативно?» [8, с. 3]. 

Как подчеркивают многие исследователи (Селевко Г.К., Сластенин В.А. и др.), модель 
совместной деятельности преподавателя и обучаемых можно назвать «технологией» только 
при условии, если она отвечает некоторым методологическим требованиям т.е. при наличии 
показателей технологичности педагогической деятельности: концептуальность, системность, 
управляемость, эффективность и воспроизводимость. 

Выбор технологии, которая будет использована в учебном процессе, является ответ-
ственным и важным моментом для преподавателя.  

Если раньше в процессе выбора методов обучения преподаватели ограничивались по-
становкой задачи и формированием набора качественных критериев, то в настоящее время им 
предлагается огромное количество теоретических исследований, подходов, технологий, мето-
дов обучения и т.д., что усложняет процесс выбора и оптимизации, т.е. внесения изменений 
системы образования для улучшения эффективности.  

Рассматривая проблему улучшения образовательного процесса Терских И.А. пишет: 
«Эффективность дидактического процесса в сильной степени зависит от выбора и внедрения 
тех или иных педагогических технологий (организационные формы обучения методы обуче-
ния, приемы и т.д.) Функция преподавателя в рамках образовательного процесса – обеспече-
ние последовательных (технологических) операций, организация и контроль деятельности 
учащихся» [5, с. 8].  

Изучив и проанализировав литературу многих исследователей по данной проблеме, мы 
составили каркас-модель процесса выбора технологии в качестве основы для разработки 
нашей технологии обучения иноязычному чтению. Далее мы представили ее в таблице №  1, 
которую составили по своему представлению. 

Данная модель представляет пошаговый процесс выбора педагогической технологии. 
Для этого преподавателю, чтобы определиться с выбором технологии, необходимо, во–
первых, конкретизировать цель процесса обучения (образовательного процесса), во-вторых 
выбрать модель обучения, затем подходы, методы, организационные формы и т.д. Следующий 
шаг – это структурирование и проектирование содержания обучения (образования) по моду-
лям (частям) т.е. его «представление в виде системы учебных элементов» [5, с. 9].  

При проектировании системы знаний, способов деятельности, форм обучения, сред-
ства обучения и контроля, педагог окончательно определяется с выбором форм, методов, под-
ходов и методик, планирует последовательность использования различных методов обучения, 
анализирует проведенную работу, структурирует учебный материал, определяет оптимальные 
уровни знаний, умений, навыков (ЗУН) и компетенций, которыми должны овладеть обучае-
мые. Все эти шаги выбора в совокупности являются выбором педагогической технологии.  
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Таблица № 1. Каркас-модель выбора технологии.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Само проектирование учебного процесса включает в себя выбор форм, методов, под-

ходов, методик, планирование последовательности применения различных методов обуче-
ния, анализ проведенной работы, структурирование учебного материала, определение опти-
мальных уровней знаний, умений, навыков и компетенций, которыми должны овладеть обу-
чающиеся т.е. выбор педагогической технологии, которая будет использована в учебном 
процессе.  

В процессе выбора преподаватель оценивает вероятность одного решения среди дру-
гих возможных, также эффективность для достижения поставленной цели.  

В итоге анализа теоретической литературы по определению понятия педагогическая 
технология, мы остановились на концепции Волкова И.П. «Педагогическая технология – это 
описание процесса достижения планируемых результатов обучения», т.к. она передает наибо-
лее общее представление данного термина и может выступить основой для разработки нашей 
педагогической технологии в будущем [1]. 

В результате изучения и обобщения разных научных взглядов на применение педаго-
гической технологии в образовании можно подчеркнуть, что педагогическая технология рас-
сматривается как проект деятельности обучаемых и преподавателя с четко прописанными 
этапами действий, гарантирующих достижение поставленной цели обучения. 
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ПСИХОДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
КАК УСЛОВИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Формирование личности нового типа, важной особенностью которой является 
конкурентоспособность в современных рыночных условиях, требует решения проблемы 
профессионального и личностного самоопределения. 

Становление молодого человека требует особого внимания и нельзя упускать 
этот этап. Важно отметить, что личностное и профессиональное самоопределение его 
совпадает с периодом кризиса юности. Этот период жизни человека характеризуется 
становлением собственного мировоззрения, выработкой нового смысла жизни, форми-
рованием нового самосознания, поиском себя. Это всё способствует активизации процес-
сов самопознания и самоопределения, реализации себя в собственной профессии. 

Той или иной профессией может овладеть любой человек. Однако для этого мо-
жет понадобиться много сил и времени, чтобы в будущем быть успешным в своей про-
фессии. Жизнь человека состоит из ограниченного периода трудовой активности. Не-
продуктивный труд является личным несчастьем, отражается на всем обществе. В этой 
связи актуальным является определение профессиональной пригодности сотрудников и 
способов её формирования. 

Человек не рождается профессионально пригодным. Профпригодность формиру-
ется в процессе обучения, а также профессиональной деятельности. Мотивация способ-
ствует становлению и повышению профессиональной пригодности, успешному освое-
нию трудовых приёмов. 

В данной статье авторы рассматривают особенности становления профессио-
нальной пригодности сотрудников как условие конкурентоспособности организации. 
Выделены принципы и методы оценки профпригодности. 

Ключевые слова: профессиональная пригодность, психодиагностика, трудовая де-
ятельность, профессия, призвание, работник, способности к труду, компетентность.  
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PSYCHODIAGNOSTICS OF PROFESSIONAL SUITABILITY OF EMPLOYEES AS A 
CONDITION FOR THE COMPETITIVENESS OF ORGANIZATIONS 

Formation of a personality of a new type, an important feature of which is competitive-
ness in modern market conditions, requires solving the problem of professional and personal 
self-determination. 

The formation of a young man requires special attention and this stage should not be 
missed. It is important to note that his personal and professional self-determination coincides 
with the period of youth crisis. This period of a person's life is characterized by the formation 
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of his own worldview, the development of a new meaning of life, the formation of a new self-
consciousness, the search for oneself. All this contributes to the activation of the processes of 
self-knowledge and self-determination, the realization of oneself in one’s own profession. 

Anyone can master this or that profession. However, it may take a lot of time and effort 
to be successful in your profession in the future. Human life consists of a limited period of labor 
activity. Unproductive work is a personal misfortune that affects the whole society. In this re-
gard, it is relevant to determine the professional suitability of employees and the ways of its 
formation. 

A person is not born professionally fit. Proficiency is formed in the learning process, as 
well as professional activities. Motivation contributes to the formation and improvement of 
professional fitness, the successful development of labor practices. 

In this article, the authors consider the features of the formation of professional fitness 
of employees as a condition for the competitiveness of the organization. The principles and 
methods for assessing professional suitability are highlighted. 

Keywords: professional fitness, psychodiagnostics, work activity, profession, vocation, 
employee, ability to work, competence. 

 
Психологической пригодностью к профессии называется свойство личности, выра-

женное по двум критериям: во-первых, по успешности овладения профессией и, во-вторых, 
удовлетворённости своим трудом. Данные критерия субъективны и относительны. Однако, по 
ним можно судить о профессиональной пригодности.  

Профессиональную пригодность человека психология определяет как систему физио-
логических и психологических характеристик, которые необходимы и достаточны для дости-
жения им эффективности трудового процесса (при наличии знаний, умений и навыков). Под 
этим понятием также понимается степень удовлетворённости процессом труда человеком, ко-
торая выявляется при оценке его результатов. 

Профессиональная пригодность формируется в процессе всей трудовой деятельности 
при овладении определённой профессией. Человеку она не даётся при рождении. Овладение 
профессиональным мастерством требует от человека соответствующих способностей, посред-
ством которых происходит формирование знаний, умений и навыков, необходимых для работы, 
или профессиональная мотивация. Профессиональное становление человека предъявляет неко-
торые требования к нему. В частности это касается мышления, памяти, внимания и других ка-
честв личности, которые влияют на овладение человеком профессии, формируют важные про-
фессиональные его способности и качества, обеспечивают развитие квалификации, мастерства.  

Итак, О профессиональной пригодности сотрудника следует судить как по объектив-
ному показателю успешного овладения профессией, так и по субъективному – степени удо-
влетворённости своим трудом.  

Существующие профессии и их требования к сотруднику часто меняются несмотря на 
саму природную организацию человека и присущие ему индивидуальные особенности. Челове-
чество на протяжении всей истории своего существования осталось практически неизменной. 

Люди не рождаются будучи юристами, учителями, врачами. Более того, от них не все-
гда зависит выбор профессии. Человек по природе обладает огромной пластичностью и может 
успешно приспосабливаться к некоторому числу профессий вполне неплохо. Тем не менее, 
есть такие профессии, которые предъявляют особенные требования к человеку (например, ху-
дожник), и которыми могут овладеть только единицы. 

Предъявляемые профессией к человеку требования являются объективными и позво-
ляют разделить все профессии на две группы. 

В первую группу относятся профессии, которые предъявляют к человеку специальные 
индивидуальные требования. Вторую группу составляют такие профессии, которые предъяв-
ляют к человеку одинаковые требования и ими могут справиться все.  

Разница между этими двумя группами профессий выражена в обучаемости. То есть, к 
некоторым профессиям может приспособиться каждый человек, тогда как к другим – только 
одарённые специальными навыками индивиды. 
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Никому не секрет, что люди отличаются друг от друга личными качествами. Эти каче-
ства образуют профессиональные ценности, которые будут способствовать успешной работе. 
Например, людям коммуникабельным и более приветливым выполнять работу «в одиночку» 
будет сложно, так как они будут испытывать трудности в сосредоточенности. Поэтому такой 
сотрудник может быть неудовлетворённым своей работой. Здесь речи идёт о несоответствии 
требований профессии к индивидуальным качествам человека. Иными словами, дело имеем с 
профессиональной непригодностью сотрудника. Человек, который на «правильном професси-
ональном пути», легче находит себя, чаще добивается успеха и находится в состоянии удовле-
творённости своим трудом. 

Профессиональная пригодность сотрудника определяется индивидуально, конкретно 
по каждому человеку. Разные люди на одной и той же работе могут добиться разных успехов, 
так как обладают разным сочетанием личностных и профессиональных качеств. Иными сло-
вами, каждый человек имеет свой перечень профессионально ценных качеств и это говорит о 
том, что каждый будет применять свои свойства применительно к работе и добиваться разных 
успехов и результатов. Хороший работник стремится максимально использовать свои инди-
видуальные способности и сильные стороны. И таким образом, у человека появляется соб-
ственный неповторимый стиль, индивидуальный почерк в работе, профессионализм. 

Анализ профессиональной пригодности личности показал, что при соответствующем 
уровне воспитания, самовоспитания профессионально и личностно ценные качества в чело-
веке образуют некую систему. Данная система включает, на наш взгляд, пять важнейших 
элементов: 

1. Гражданские качества. Сюда входит моральный или идейный облик личности как 
члена социума, коллектива. Такая группа качеств к человеку предъявляется некоторыми про-
фессиями или специальностями и их отсутствие делает его непригодным. 

2. Индивидуальное отношение человека к профессии, труду, его склонности и интере-
сы к деятельности. Сюда можем отнести такие качества человека, как добросовестность, ис-
полнительность, ответственность. Например, ряд профессий требуют особой ответственности 
(в частности, работа «в одиночку»), исполнительности (контролёр). В таком случае отношение 
к труду выступает важным звеном профессиональной пригодности. Недобросовестный чело-
век непригоден к такой области деятельности. Нет интереса к животным, значит не пригоден к 
работе в сфере животноводства. 

3. Дееспособность, как физическая, так и умственная. Это такие качества, которые яв-
ляются важными и требуются рядом профессий и видами деятельности. Например, гибкость 
ума, не помешает в любой профессии. А вот инициативность, самоконтроль, повышенная ак-
тивность требуются многими участками трудовой деятельности. На дееспособность человека 
большое влияние оказывает состояние его здоровья, физическая выносливость. 

4. Частные, единичные качества и способности человека. Сюда относятся такие каче-
ства, которые требуются именно для данного рода деятельности, профессии или участка работ. 
Например, такая профессия, как настройщик пианино требует очень развитый высотный слух. 

5. Знания, навыки, опыт, выучка. 
Рассмотренная выше структура формирует годность (или негодность) человека к тру-

ду, профессии. Её также можно запомнить по начальным буквам: Г (гражданские качества), О 
(отношение к труду), Д (дееспособность), Е (единичные, специальные способности) и Н 
(навыки и знания) – ГОДЕН [2]. 

Таким образом, мы выяснили, что человек не имеет и не может иметь изначально го-
товый набор качеств, определявших его профпригодность, чтобы быть полностью готовым к 
практическому профессиональному труду. Но, тем не менее, определённые слагаемые 
профпригодность к профессии качества и способности уже могут присутствовать в человеке 
заблаговременно (гражданские качества, дееспособность, исполнительность и т.д.). 

Научная литература выделяет разные уровни профессиональной пригодности. Проана-
лизировав их, мы выделили четыре степени профессиональной пригодности. Рассмотрим их. 

1. Непригодность (как общая, так и, в частности, к данной профессии). Непригодность 
может быть и временной или постоянной, практически непреодолимой. Непригодным человек 
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может стать по состоянию здоровья, когда по заключению врачей имеется несовместимость с 
трудовой деятельностью или работой определённой области. Также может быть, что человек 
не может работать именно в данной профессии, так как это приведёт к ухудшению имеющих-
ся показателей его здоровья или к отклонению состояния здоровья.  

2. Годность (как общая, так и к конкретной профессии или группе профессий). Год-
ность говорит о том, что нет противопоказаний в отношении конкретной профессии или опре-
делённой области трудовой деятельности. Это не значит, что неизвестно о противопоказаниях 
человека, а что их вовсе нет.  

3. Соответствие (человека той или иной области трудовой деятельности). Несмотря на 
то, что нет противопоказаний, человек может соответствовать, либо не соответствовать той 
или иной профессии. При этом он может обладать такими личными качествами, которые яв-
ляются определяющими при выборе профессии. 

4. Призвание (человека к той или иной профессии или области трудовой деятельно-
сти). Призвание является высшей степенью профессиональной пригодности человека. Оно 
характеризуется полным соответствием человека требованиям той или иной деятельности. 
Человек явно выделяется от других, которые тоже выполняют ту же самую работу в тех же 
самых условиях [3]. 

Профессиональный психологический отбор состоит в проведении комплексных ме-
роприятий, которые позволяют выявить кандидата, который по набору психологических ка-
честв наиболее пригоден к обучению профессиональной деятельности по конкретной специ-
альности. 

Профессиональный психологический отбор – это социально-психологическое, профес-
сиональное и психофизиологическое исследование кандидата по ряду заданных показателей. 

Значение профессионального психологического отбора заключатся в экономической 
его целесообразности. В современных условиях жёсткой конкуренции в разных структурах 
и областях экономики его эффективность чрезвычайно высока и данный вопрос является 
очень актуальным. 

Таким образом, профессиональная пригодность личности является показателем степе-
ни её соответствия конкретным требованиям в той или иной профессии или специальности, 
предъявляемым к кандидату. Она связана со способностью человека выполнять задачи в рам-
ках трудовой деятельности в конкретных условиях работы и безопасности труда. Оценка про-
фессиональной пригодности человека осуществляется с целью выявления способностей 
успешного выполнения им трудовых обязанностей в будущем. Выполнение установленных 
профессиональных задач в области определённого вида трудовой деятельности связано с воз-
действием рабочей нагрузки на работника. Насколько успешно будет работник преодолевать 
эти нагрузки зависит от степени его профессиональной пригодности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

«По-настоящему мудрый учитель не приглашает вас посетить его собственный 
дом мудрости, но ведёт вас к порогу вашего собственного разума.» (Халиль Джебран). 

Профессия педагога на сегодняшнее время представляет собой масштабную си-
стему методов, принципов и способов передачи знаний, умений и навыков. Если раньше 
человечество стремилось к передаче накопленного опыта, то теперь данный процесс 
стал носить более обучающий характер, что собственно и привело к возникновению 
профессии преподавателя. В этой связи актуальным является определение перспективы 
и пути развития современного педагога. 

Ключевые слова: педагог, образовательная система, педагогическая фасилитация, 
современное образование, профессиональное развитие, современные исследования. 
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PROSPECTS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF A MODERN TEACHER 

«A truly wise teacher does not invite you to visit his own house of wisdom, but leads you 
to the threshold of your own mind.” (Khalil Gibran) 

The profession of a teacher today is a large-scale system of methods, principles and 
methods of transferring knowledge, skills. If earlier mankind sought to transfer the accumulat-
ed experience, now this process has become more educational in nature, which actually led to 
the emergence of the teaching profession. 

Keywords: teacher, educational system, pedagogical facilitation, modern education, 
professional development, modern research. 

 
Переходя на изучение данного вопроса, будет целесообразно подробно раскрыть поня-

тие слова «педагог». 
Педагог (с греческого pais, paidos – «дитя, ребёнок», agogos – «ведущий») – это чело-

век, чья профессия посвящена обучению и воспитанию индивида на пути его становления, как 
личности. 

Работа педагога предполагает непрерывное взаимодействие с обучающимися и их ро-
дителями. Это взаимодействие характеризуется большой продолжительностью во времени. 
Например, школьный учитель, как правило, начинает преподавание в 5 классе, где возраст 
учеников составляет 10–12 лет, и продолжает непрерывное взаимодействие с ними до 11 клас-
са – 16–18 лет. В этот возрастной период происходит активное развитие личности ребенка, 
становление его мировоззренческих установок, формирование ценностей, взглядов и т.д. По-
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этому важно, чтобы ученик взаимодействовал с педагогом, не только знающим свой предмет, 
но и обладающим высокими моральными устоями, педагогом-гуманистом. [2] 

Как известно, за последние несколько лет российская образовательная система потер-
пела значительные изменения. Произошло всё это за счёт государственной политики в сфере 
образования. В связи с этим, необходимо отметить, что в Федеральной Программе развития 
России главными задачами в системе образования является повышение уровня мастерства пе-
дагогов и активизация научно-педагогических исследований. 

Более того, изменилась не столько сама профессия, сколько способы обучения и полу-
чения необходимого образования, начиная с дошкольного возраста и заканчивая обучением по 
отдельным направлениям в любой сфере человеческой деятельности. Собственно, изменения 
коснулись и самих преподавателей, потому как педагог всегда должен идти в ногу со време-
нем. Современное образование позволяет молодым специалистам найти свое место в педаго-
гической деятельности не только в рамках полученной специальности. Педагоги, закончившие 
педагогическое высшее учебное заведение, способны работать в учреждениях разного типа. 
Эта возможность обусловлена дифференцированной подготовкой будущих специалистов. В 
некоторых случаях, молодым специалистам необходимо лишь пройти курсы повышения ква-
лификации. [1] 

На современном этапе развития педагог в большей степени своей компетентности 
стремится не только к передаче необходимого материала учащимся, но и способствует его 
освоение и усвоению, применяя на практике различного рода игры, мастер-классы, показ пре-
зентаций и другие педагогические технологии. 

Пути совершенствования современного педагога включают в себя 2 формы: самообра-
зование, самосовершенствования, и повышение квалификации. Под первой формой развития 
понимается предоставление творческой свободы рассматриваемому нами участнику педагоги-
ческого процесса. Содержательно он включает изучение и апробацию материалов, связанных 
с профессиональными потребностями педагога. Повышение квалификации проводится по об-
новленным программам. 

Согласно теоретическим и практическим разработкам Карла Роджерса и других уче-
ных-психологов гуманистического направления, профессиональное развитие перспектив пе-
дагога должно осуществляться путем перехода от «учителя информатора» к «учителю-
фасилитатору».   

Учитель-фасилитатор – педагог, который облегчает своим присутствием и воздействи-
ем проявление инициативы, самостоятельности обучаемых, содействует процессу их психиче-
ского развития, обеспечивая при этом положительное межличностное взаимодействие.  

Педагогическая фасилитация как процесс – это облегчение и усиление продуктивности 
образования, обучения и воспитания, развитие субъектов педагогического взаимодействия 
за счет их стиля общения и особенностей личности преподавателя и учащегося. [3] 

Сегодня учитель должен не только учить по-новому, но и по-новому учиться. Учиться 
быть в постоянном поиске подходов и приёмов к сотрудничеству с учащимися во всей работе, 
учиться новому педагогическому мышлению. Творческий педагог стремится к совершенство-
ванию даже в малозначительных делах. 

В настоящее время научно-экспериментальное пространство образовательной органи-
зации предоставляет каждому педагогу возможность для самореализации и профессионально-
го роста: изучение и руководство проектной и научно-исследовательской работы обучающих-
ся, руководство работой одарённых школьников по индивидуальным планам, изучение теоре-
тического материала, затрагивающего проблемы исследования, умения руководить проекта-
ми. Также проводятся работы по составлению различных методических рекомендаций, мето-
дик диагностики учеников, осуществляется целенаправленная помощь молодым специалистам 
по обучению внедрения современных достижений педагогической науки в педагогический 
процесс, способствующего формированию индивидуального стиля педагога. [5]  

Образ современного учителя – многоликий («актер», тьютор, менеджер, режиссер, 
психолог, компетентный советник). А если это так, то и система управленческих линий долж-
на быть направлена на:  
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1) предоставление возможности учителю «освоить» эти роли;  
2) реализацию личностных потенциальных возможностей. 
Современные исследователи в области педагогики отмечают важность такого лич-

ностного свойства педагога, как отраженная субъективность. Влияние его на обучающихся 
взаимообусловлено яркостью и интересностью. Т.е. это значит, что ученик поступает так, как 
это сделал бы их любимый педагог, делает такой выбор и проявляет такие качества, которые 
бы он одобрил. [6] 

Несомненно, подобного рода преобразования в развитии личности современного педа-
гога помогут улучшить качество образования, и тем самым решить некоторые задачи образо-
вания. Современные условия постоянно диктуют новые подходы к передаче знаний. Идёт 
подготовка к реализации профессионального стандарта педагога, где поднимаются проблемы 
профессиональной компетентности и профессиональных качеств преподавателя. И сегодня 
можно увидеть, что меняются не только требования к самой профессии, но и требования к 
субъекту образовательного процесса, являющийся ключевым звеном в становлении будущего 
нынешнего поколения. 
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FORMATION OF COMMUNICATIVE SPEECH ABILITIES – A KEY OBJECTIVE  
TO TEACH A RUSSIAN LANGUAGE AT ELEMENTARY SCHOOL 

A feature of the process of development of children's speech during the period of study 
in elementary school is that it occurs simultaneously in all types of the child’s life, and it is im-
portant to carry out pedagogical guidance in the formation of speech constantly, both at lessons 
and after school hours. It has been established that the main methodological condition for the 
intensive speech development of primary schoolchildren is the creation of a phased system for 
children to engage in active speech activity from the moment they enter school until they grad-
uate to secondary school. 

Key words: speech activity, educational process, extracurricular time. 
 

Особенностью процесса развития речи детей в период обучения в начальной школе 
является то, что он протекает одновременно во всех видах жизнедеятельности ребенка, и пе-
дагогическое руководство формированием речи важно осуществлять постоянно – и на уроках, 
и во внеурочное время, и даже в семье. При этом важно помнить, что только необходимый 
уровень речевого развития младших школьников может обеспечить им полноценное усвоение 
программного материала, успешную социализацию в новой для них учебной среде и даль-
нейшую реализацию возможностей саморазвития. 

Формирование коммуникативной компетентности личности выпускника начальной 
школы – одна из ключевых задач, которые ставит Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) перед современной началь-
ной школой. Одним из критериев коммуникативной компетентности является свободное вла-
дение речью как средством коммуникации, который обеспечивается сформированностью та-
ких коммуникативных действий, как: 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 
определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 
− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы,  
поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и 

его реализация; 
− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
русского языка [1, 3]. 

Приведенный перечень связан со способностью активно использовать речевые сред-
ства для решения коммуникативных и познавательных задач и успешно решать проблемы 
творческого характера, а это сопряжено на ступени начальной школы со становлением уровня 
их речевого развития.  

Сложность требований ФГОС НОО, предъявляемых к современному выпускнику 
начальной школы, ставит развитие речи младших школьников на русском языке в разряд важ-
нейших задач всей системы обучения на начальной ступени общего образования. Очевидно, 
что основная нагрузка в решении данной задачи ложится на уроки русского языка и литера-
турного чтения [2]. 

Формирование коммуникативной компетенции, коммуникативных умений учащихся, то 
есть овладение учащимися школы в процессе обучения русскому языку всеми видами речевой 
деятельности, определяющими способность осознанно воспринимать звучащую речь (умение 
слушать) и печатное слово (умение читать), грамотно, точно, логически стройно, выразительно 
передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия речевого об-
щения (умения говорить и писать), является конечной целью обучения русскому языку в школе. 

Обучение речи – это не автономно существующий раздел курса, а как бы вторая линия 
обучения языку, где должна решаться коммуникативная задача, задача общения. Развитие ре-
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чи на уроках русского языка – это вся работа, проводимая словесником специально и в связи с 
изучением школьного курса русского языка (грамматики, лексики, правописания и т.д.) для 
того, чтобы ученики овладели языковыми нормами, а также умением выражать свои мысли в 
устной и письменной форме, пользуясь нужными языковыми средствами в соответствии с це-
лью, содержанием речи и условиями общения. Эта сложная и многогранная задача должна 
решаться учителем при реализации принципа внутрипредметных связей, когда: 

– изучается языковая единица любого уровня, 
– выясняется её стилистическая, речевая функция в тексте, 
– учащиеся используют её в собственной речи под руководством (по заданию, образ-

цу) учителя, то есть ученик на уроке получает знания об изучаемой языковой единице, её 
функции в речи и учится уместно использовать в собственной речи.  

Учитель должен знать основные условия успешного развития речи учащихся, форми-
рования коммуникативно-речевых умений и навыков (речетворческую систему человека, эта-
пы порождения речи, мотивацию обучения, психофизиологические возрастные этапы речево-
го развития) и должен проектировать систему работы по развитию речи учащихся. Базовые 
коммуникативные умения и навыки формируются поэтапно в процессе работы на уроках, 
имеющих речевую направленность, на специальных уроках развития речи. Многоаспектная, 
целенаправленная системная работа позволяет формировать нормативные и коммуникативные 
речевые умения, и навыки. 

Система работы по развитию речи и формированию коммуникативных умений уча-
щихся включает следующие направления: 

1.  Обучение всем видам пересказа на уроках литературы (близкий к тексту, выбо-
рочный, сжатый, с творческим заданием). Пересказ, близкий к тексту, позволяет усвоить 
нормы и богатство языка и речи (по авторскому образцу); остальные виды пересказа явля-
ются предварительной работой, подготавливающей учащихся к написанию соответствую-
щих видов изложений.  

2.  Обогащение словарного запаса учащихся. Одно из направлений в работе по развитию 
речи учащихся определено школьной программой как «обогащение словарного запаса и грам-
матического строя речи учащихся». Обогащение словарного запаса направлено на то, чтобы при 
порождении речи учащийся владел свободной контекстуальной заменой слов для уточнения 
мысли, создания выразительности, а при восприятии текста – адекватно воспринимал текст че-
рез понимание значения слов. Обогащение словарного запаса на уроках русского языка обеспе-
чивается систематической словарной работой. В данном случае работа над словом на уроках 
русского языка проводится с позиций лексического толкования слова, орфографического 
оформления, орфоэпической стороны и введения в активный словарный запас учащихся путём 
составления с данным словом словосочетаний и предложений. Одним из главных приёмов являет-
ся работа с толковым словарём. Необходимым условием обогащения языковой памяти учеников 
запасом слов является реализация межпредметных связей, в частности с уроками литературы. 

3.  Обогащение грамматического строя речи учащихся позволяет в дальнейшем точно, 
ярко, образно, живо выражать свои мысли и чувства. Богатство грамматического строя речи 
проявляется в умении строить разные по структуре предложения. Работа над выражением 
смысла предложения, текста в устной форме речи начинается с реализации семантического и 
интонационного принципов изучения синтаксических и пунктуационных тем на уроках рус-
ского языка.  

4.  Работа над интонационным богатством речи обязательно должна иметь место при 
изучении синтаксических тем. В школьных учебниках представлен интонационный рисунок 
предложений с обращением, предложений с вводными словами, однородными членами и др. 
Однако умения и навыки произнесения предложений разных конструкций или произнесения 
одного предложения, но с разным логическим ударением, отрабатываются недостаточно.  

5.  Работа над нормами языка и речи проводится фрагментарно на каждом уроке рус-
ского языка с использованием разных методических приёмов в зависимости от содержания 
изучаемого материала (работа над нормами письменной формы речи – орфографическими и 
пунктуационными; устной формы речи – орфоэпическими и акцентологическими; над норма-
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ми устной и письменной форм речи – лексическими, словообразовательными, грамматиче-
скими, стилистическими).  

6.  Изучение речеведческих понятий выделено в лингвистике в особый раздел – стили-
стику, который в самостоятельный раздел в школьной грамматике не выделяется, но изучает-
ся на протяжении всего курса русского языка. Теоретическую основу обучения стилистике 
составляют три группы речеведческих понятий: главная, единица речи – текст как речевое 
произведение, являющееся результатом речевой деятельности; функциональные стили речи; 
функционально-смысловые типы речи. 7.  Коммуникативно-ориентированное обучение рус-
скому языку на современном этапе требует формирования учебной деятельности учащихся 
рецептивного типа, состоящей в узнавании языкового явления в готовом тексте, и продуктив-
ного типа, состоящей в порождении высказывания. Эти речевые умения формируются на ос-
нове стилистических знаний. 

8.  Обучение всем видам речевой деятельности становится возможным при обучении 
русскому языку на деятельностной основе. На этапе анализа текста ученики приобретают 
умения определять тему, микротемы, основную мысль текста; планировать последователь-
ность изложения; обеспечивать развитие темы и основной мысли; определять тип и стиль ре-
чи. Необходимо ещё одно дополнение к анализу текста: при составлении плана текста нужно 
соотносить его пункты со структурой этого типа речи (описания, повествования, рассужде-
ния), что даёт осознание разного структурирования и языкового оформления текста в зависи-
мости от типа и стиля речи. На уроках обучающих изложений у учащихся идёт активное раз-
витие связной речи, формируются коммуникативные умения и навыки.  

9.  На завершающем этапе формирования речевых умений, на уроках обучающих со-
чинений, учащиеся проявляют речевое творчество в рамках определённых жанров и стилей 
речи с использованием разнообразных видов заданий на частичное и полное продуцирование 
текстуальных миниатюр и полномерных текстов. 

Таким образом, владение коммуникативными умениями и навыками проявляется в 
способности учащихся связно, полно, последовательно и логично, подробно (сжато) излагать 
прочитанный текст, самостоятельно создавать свой на основе отнесенности его к определён-
ному функционально-смысловому и стилевому типу речи, выделения главной мысли, её соот-
ветствия теме, содержанию произведения, ситуации общения и правильного использования 
языковых средств в устной и письменной формах. И только в результате многоаспектной, це-
ленаправленной, системной и систематической работы по развитию речи на уроках русского 
языка и литературы становится возможным активизировать речевую деятельность, формиро-
вать нормативные и коммуникативные речевые умения, и навыки учащихся. 

Обучение учащихся национальных школ русскому языку предполагает формирование 
и развитие умения логически мыслить, правильно строить речь, в которой излагается связь 
мыслей, а не оторванные друг от друга мысли. Связность мысли является необходимым усло-
вием связности речи, так как речь выражает ход или процесс мысли. Этого можно достичь в 
результате активной речевой деятельности на русском языке.  

Вышеизложенное позволяет сформулировать важное положение о том, что основным 
методическим условием интенсивного речевого развития младших школьников является со-
здание поэтапной системы осуществления детьми активной речевой деятельности с момента 
поступления в школу до перехода их на ступень средней общей школы. В контексте темы ис-
следования создание условий для активной речевой деятельности в процессе учебной дея-
тельности на уроках русского языка следует рассматривать как важную составляющую этой 
системы, а использование наиболее продуктивных форм, методов, приемов вовлечения детей 
в речевую деятельность в ходе учебного процесса – способом формирования лингвистической 
(языковой) компетенции учащихся, обеспечивающей личности понимание всего, что выража-
ется формами речи и возможность свободно пользоваться ими. К их числу относится исполь-
зование элементов занимательной лингвистики на уроках русского языка в начальной школе 
как средство развития речи учащихся. Занимательная лингвистика относится к тем способам 
языкового развития, которые принято считать универсальными, решающими вопросы речево-
го развития в комплексе с другими его компонентами. 
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Цель работы – установить флористический состав, распространение, возраст и 
современное состояние реликтов древесно-кустарниковой флоры на особо охраняемых 
природных территориях Чеченской Республики. В качестве основных реликтов семей-
ства Березовые на особо охраняемых природных территориях Чеченской Республики 
можно назвать: ольха бородатая, береза плакучая, береза пушистая, береза Радде. Релик-
ты семейства Березовые на территории Чеченской Республики представлены достаточ-
но большим количеством видов. 
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ON THE RELECTS OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES  
OF THE CHECHEN REPUBLIC 

The purpose of the work is to establish the floristic composition, distribution, age and 
current state of relics of the tree-shrub flora in the specially protected natural territories of the 
Chechen Republic. The main relics of the Birch family in the specially protected natural terri-
tories of the Chechen Republic include: bearded alder, weeping birch, fluffy birch, and Radde 
birch. Relics of the Birch family in the Chechen Republic are represented by a fairly large 
number of species. 
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Цель работы – установить флористический состав, распространение, возраст и совре-

менное состояние реликтов древесно-кустарниковой флоры на особо охраняемых природных 
территориях Чеченской Республики. Реликты представляют огромный интерес для науки. По 
выражению Ч. Дарвина, реликты – «живые ископаемые», так как они помогают раскрыть но-
вые страницы в истории флоры. Наличие реликтов позволяет выяснить, каким путем форми-
ровалась флора, какие претерпела она изменения, каковы были в прошлом климат и рельеф. 

В отношении реликтов Чеченская Республика и Ингушетия находятся в более выгод-
ном положении, чем Северная Осетия и Кабардино-Балкария. В Чеченской Республике боль-
ше третичных лесных видов, чем на Центральном Кавказе.  

Потеря реликтовых видов – непоправимое дело, так как они являются основными но-
сителями информации о природе прошлых эпох. 

Наличие во флоре Чеченской Республики большой группы реликтов делает ее высоко 
оригинальной. 

Растительный покров Чеченской Республики отличается большим разнообразием, что 
обусловлено многими причинами. Прежде всего, сложным рельефом, географическим поло-
жением территории и ее истории. Наряду с вершинами, достигающими в высоту свыше 4000м 
и более, в республике имеются низменности. Сложный рельеф определяет пестроту климата и 
почв, разнообразие субстратов.  

На сравнительно небольшой территории республики произрастает более 2000 видов 
высших растений, относящихся к 88 семействам и 460 родам. Для Чеченской Республики ха-
рактерна вертикальная зональность. Чеченская Республика распложена в одном широтном 
поясе с субтропиками Черноморского побережья. Удаленность республики от океана и морей 
обуславливает континентальность её климата. Республика характеризуется значительным раз-
нообразием климатических условий.  

Наибольшую роль играют растения открытых травянистых склонов – так называемые 
«гелеофиты», затем растения лесных местообитаний и аридных склонов [1, 2]. 

Неравномерно распределены виды и по поясам. 
К числу восточнокавказских и дагестанских видов в Чечне относятся ковыль кавказ-

ский – Stipa caucasica, ковыль дагестанский – S. daghestanica, аистник дымянковый – Evodium 
daghestanicum, псевдобеткея кавказская – Pseudobetckca caucasica, очиток Стевена- Sedum 
stevenianum, вероника богосская – Veronica bogosensis и многие другие.  

С точки зрения истории флоры и оценки её самобытности наиболее интересны эндемы 
– виды, которые за пределами какой-то небольшой территории не встречаются. Это местные 
или региональные виды. В Чечне таких видов мало. К ним относятся камнеломка Харадзе, 
валериана аргунская, первоцвет цейламский, желтушник приснежный, лютик тебулосский [3]. 

Вторая группа растений – это реликты – растения сохранившиеся в соответствующих 
убежищах с отдаленных геологических эпох. К числу замечательных реликтов наших лесов 
относятся: лук медвежий, копытень грузинский, зубянка клубненосная, габлиция тамусовид-
ная, толстостенка крупнолистная, тамус обыкновенный, черника кавказская и другие; в степях 
и полупустынях мак прицветниковый, безвременник яркий, груша иволистная и другие.  

Мы рассмотрим основные реликты семейства Березовые. 
Берёза Радде – Betula raddeana Trautv. 

Статус. Третичный реликт, эндемик Большого Кавказа, редкий вид. 
Высокое до 15 м, листопадное дерево с красивой розовато-белой отслаивающейся корой. 
Листья яйцевидной формы длиной до 4,5см. Мелкие раздельнополые цветки собраны в 

мужские и женские серёжки. Плод – крылатый орешек. 
К почвам малотребовательна, но предпочитает селиться в полосе выходов известняков 

и доломитов. Холодостойка, относительно засухоустойчива. 
Размножение семенное и порослевое. 
Родина. Кавказ. 
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Распространение. Восточная часть Главного Кавказского хребта и Восточное Закав-
казье; западная граница – дельта Баксана между Итколом и Кой- Сюрюльгеном, восточная – 
Нагорный Дагестан. Была найдена на водораздельном хребте в верховьях реки Лиахвы, в 
Южной Осетии, на спуске от Гудауру в Кайшаурскую долину. 

В ЧР и ИР – часто в пределах Скалистого, реже Бокового хребтов, в бассейнах рек 
Армхи, Ассы, Фортанги, Чанты – и Шаро-Аргуна, Аксая, возможно и других рек. 

Места обитания. У верхней границы лесного (1500-2000) пояса, в полосе мелколист-
венных лесов, на скалистых местах и мягких склонах. Произрастает совместно с берёзой Лит-
винова, ивой козьей, рододендроном кавказским и рябиной обыкновенной. 

Запасы. Ареал берёзы Радде занимает небольшую территорию, поэтому запасы этого 
вида ограничены и значительно меньше берёзы Литвинова. 

Причины изменения запасов. Вырубка березняков на дрова и постройки, веники, 
бессистемный выпас овец у верхней границы леса. 

Принятые меры охраны. Внесён в «Красную книгу СССР» в 1978 г. и в «Красную 
книгу Северной Осетии». 

Необходимые меры охраны. Усилить охрану и контроль за состоянием естественных 
популяций, создание в верховьях реки Фортанги, Шан-Дона берёзовых заказников, а при 
лесхозах – питомники по выращиванию растений из семян. 

Хозяйственное значение. Кора ствола содержит дубильные вещества 7,1-14,1 % и 
производные пирокатехина -10 %. Листья содержат дубильные вещества 5,1-5,4 %. Кора при-
годна для дубления кожи, придаёт ей светлую окраску. Почки и листья могут быть использо-
ваны в лекарственных целях так же, как таковые берёзы Литвинова и берёзы плакучей. 

Культивирование. Москва (ботанический сад МГУ), Ленинград, Ставрополь, Наль-
чик, Донецк. 

Берёза пушистая (Литвинова) – Betula pubescens Ehrh. 
Статус. Ледниковый реликт. 
Дерево до 15м высотой. Молодые побеги б.м. густо опушенные, без бородавок, краснова-

то-бурые. Кора стволов белая или желтоватая, отслаивающаяся. Почки яйцевидно-конические, 
острые. Листья яйцевидно-ромбические или яйцевидные, 4-6см длиной, до 4,5см шириной, на 
верхушке коротко заострённые, при основании округлые, усечённые или слабо сердцевидные, 
по краю неравномерно дважды пильчатые, с 5-7 парами боковых жилок, сверху взрослые го-
лые, снизу более бледные, густо опушенные. Черешки 1,2-2,5см длиной, опушенные.  

К почвам и влаге малотребовательна. Отличается пластичностью. Декоративна. Раз-
множается семенами и корневыми отпрысками. 

Родина. Европа, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь. 
Распространение. Европейская часть бывшего СССР, Кавказ, Западная и Восточная 

Сибирь, Забайкалье; северная, средняя и атлантическая части Европы. На Северном Кавказе 
распространена повсеместно. В ЧР – во всех горных районах в верхнем лесном поясе. Сов-
местно с берёзой Радде, ивой козьей и рябиной обыкновенной образует верхнюю границу леса. 

Места обитания. В среднем и высокогорном поясах до 2500м. По болотам, сырым ле-
сам, берегам водоёмов и кустарникам. Первыми заселяют вырубки, пожарища, пустоши, где 
часто образует чистые насаждения. В условиях ЧР и ИР на крутых горных склонах преимуще-
ственно северных экспозиций. 

Запасы. Образует значительные насаждения во всех горных районах республики в 
верхнем лесном поясе. 

Причины изменения запасов. Бесконтрольные рубки пастухами, местным населени-
ем на дрова и постройки, веники, бессистемный выпас скота у верхней границы леса. 

Необходимые меры охраны. Строгий запрет рубок у верхней границы леса, соблю-
дение режима выпаса скота, введение в культуру для озеленения населённых пунктов респуб-
лики и в дендросаде, создание питомника по выращиванию сеянцев. 

Хозяйственное значение. Используется аналогично берёзе плакучей – как лекар-
ственное, красильное, дубильное, декоративное и кормовое. Культивирование. Имеется в 
Краснодаре, Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске, Нальчике, Владикавказе. 
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Берёза плакучая или бородавчатая – Betula pendula Roth 
Статус. Ледниковый реликт. 
Дерево до 25м высотой. Молодые побеги голые с многочисленными бородавками, 

красно-бурые. Кора стволов белая, гладкая, отслаивающаяся; старая – почти чёрная, трещино-
ватая. Листья яйцевидно-ромбические, остроконечные, при основании клиновидные, по краю 
дваждыпильчатые, 3-7см длиной, 3-5см шириной, сверху и снизу голые, в молодости клейкие. 
Черешки голые, 20-30мм длиной. Тычиночные серёжки жёлтые, пестичные – зелёные. В пазу-
хе каждой чешуйки тычиночной серёжки по 3 цветка. В чешуе пестичной серёжки тоже по 3 
цветка. Плод орешек. Размножается семенами. 

Высоко декоративна, неприхотлива, растёт быстро, живёт в среднем 150 лет, не выно-
сит застойного увлажнения. 

Родина. Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Алтай. 
Распространение. Европейская часть бывшего СССР, Западная Сибирь, Алтай, Кав-

каз, Западная Европа. На Северном Кавказе встречается повсеместно. В ЧР березняки с берё-
зой плакучей встречаются повсеместно, но особенно в области Бокового и Елавного хребтов. 

Места обитания. Растёт в среднем и высокогорном поясе до высоты 2500м над уров-
нем моря преимущественно на песчаниках и сланцевых субстратах. Обычно произрастает у 
верхней границы лесного пояса. 

Запасы. Совместно с берёзой Радде и берёзой пушистой образуют березняки на значи-
тельных площадях, которые почти повсеместно сокращаются из-за рубок чабанами или мест-
ным населением на построения, дрова, а также из-за неумеренного выпаса скота у верхней 
границы леса. 

Необходимые меры охраны. Усиление контроля за состоянием леса на верхнем пре-
деле произрастания, умеренный выпас скота, создание берёзовых заказников в верховьях рек. 

Хозяйственное значение. Пригодна для парковых и уличных посадок, озеленения 
пойм, склонов, каменистых участков. Медонос. В коре содержатся дубильные вещества. Дре-
весина идёт на выделку мебели, употребляется в фанерном производстве. Из древесины гонят 
уксус, древесный спирт, получают уголь. Из коры получают деготь. Берёза – лекарственное 
растение. Из дёгтя изготавливают масло Oleum Rusci aethereum, которое применяется внутрь 
от глистов, как мочегонное; снаружи – как антисептическое средство при язвах, сыпях и пр. 
Сок – освежающий напиток, для получения кваса, сиропа, уксуса, вина, в парфюмерии. 

Культивирование. В культуре почти повсеместно, от низменности до высокогорий. 
Ольха бородатая – Alnus barbata С.А. Меу. 

Статус. Реликт третичного периода. 
Дерево до 25м высотой. Молодые побеги клейкие, голые или опушенные, с беловаты-

ми чечевичками. Кора стволов серовато-бурая, трещиноватая. Почки тупые, голые, кониче-
ские, до 15мм в длину. Листья широкояйцевидные, обратнояйцевидные или округлые, 6-13см 
длиной, 4-9см шириной, сверху тёмнозелёные, в молодости опушённые, взрослые – голые, 
снизу более светлые, рассеянно-опушённые по всей поверхности. Тычиночные серёжки ци-
линдрические, по 3-4 на концах побегов, пестичные (по 3-5) продолговатоовальные, 1,5-2см 
длиной, на ножках 1,5-2см длиной. 

Цветёт в апреле. 
Более тепло- и влаголюбива, чем ольха клейкая. Растёт быстро. Декоративна. Плодо-

носит с 8-10 лет. Плоды – мелкие односемянные орешки. Размножается семенами. 
Родина. Кавказ, Малая Азия. 
Распространение. Кавказ – Предкавказье, западная и восточная части Закавказья; Ма-

лая Азия. На Северном Кавказе встречается спорадически на всём пространстве от Черного до 
Каспийского моря, на низменности и в предгорьях.  

Места обитания. Растёт по берегам рек. Встречается большей частью на болотистых 
переувлажнённых почвах, поднимаясь по долинам в горы до высоты 1500м над уровнем моря. 

Хозяйственное значение. Пригодна для озеленения речных пойм, водоёмов понижен-
ных мест. Рекомендуется для западных и восточных районов Предкавказья. Медонос и перга-
нос. Древесина: на подводные и подземные постройки и сооружения, столярном и токарном 
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деле, производстве фанеры. Кора: окрашивает шерсть в чёрный цвет, кожу – в жёлтый и крас-
ный, шёлк – в серовато-жёлтый. Содержит дубильные вещества, пригодна для выделки тяжё-
лых кож. Листья: в Грузии – потогонное, входят в сбор против ревматизма.  

Культивирование. Выращивается в Нальчике. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что реликты семейства Березовые 

на территории Чеченской Республики представлены достаточно большим количеством видов. 
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Не секрет что сегодня образование имеет очень большое значение для нашей страны в 
свете экономических преобразований. Ключевой фигурой является педагог, его профессио-
нальная подготовка, способность к саморазвитию и к продуктивной творческой и инноваци-
онной деятельности.  

Хороший педагог – это, прежде всего человек, наделенный рядом достоинств. Педагог, 
который привел своих учеников к успеху, становится особо влиятельной личностью для них. Если 
есть успех, воспитанники могут простить педагогу многие промахи и недостатки характера.  

В последние годы шел разговор о зарождающейся новой науке, основной задачей ко-
торой является реорганизация всей учебновоспитательной системы на основе инновационных 
преобразований. По мнению инноваторов, и с их мнением согласны многие педагоги, класси-
ческая педагогическая теория безнадежно устарела, и строить на ней воспитание нынешних и 
будущих поколений невозможно. Воспитание подрастающего поколения слишком серьезное 
дело, чтобы ставить его в зависимость от идеологических установок. [1, с. 404]  

Первым инновационным направлением в педагогической теории является принцип 
природосообразности, ведь каждому человеку свойственны присущие только ему особенно-
сти. Потому как встречаются такие обучаемые категории, которые все постигают. Но немало и 
тех, которые в определенных предметах удивительно непонятливы и недалёки. И не надо ни-
кого принуждать, каждый будет силён в том к чему ведет его скрытый инстинкт.  

Вторым направлением инновационной перестройки назовем переход к гуманистиче-
ским моделям между учителем и учеником. С позиции гуманизма цель воспитания в том, что-
бы каждый обучаемый мог стать полномочным субъектом деятельности познания и общения 
стать свободной самодостаточной личностью. Кроме того надо отметить, что гуманистическая 
педагогика сориентирована на смещение приоритетов, то есть на развитие психических физи-
ческих интеллектуальных нравственных сфер вместо овладения объемов информации и фор-
мирования определенного круга умений и навыков способного сделать свой собственный 
обоснованный выбор в различных учебных и жизненных ситуациях. [4, с. 94]  

Сегодня мы находимся лишь в начальной стадии грядущих преобразований и пытаем-
ся применить для совершенствования дидактического процесса интерактивные компьютерные 
программы.  

Современная информационная техника предлагает чудеса обработки сигналов, но с 
мастерством учителя ей никогда не сравняться.  

В педагогике существуют тысячи вариантов организации учебновоспитательной дея-
тельности направленной на достижение намеченных целей. Известно, что высоких результа-
тов можно достичь другим путем – перегрузкой учителей и учащихся. А это ведет к сниже-
нию работоспособности, ухудшению здоровья. Оптимальным критерием можно считать такой 
учебно-воспитательный процесс, который, протекает без перегрузки учащихся и учителей, 
хотя в то же время они работают с максимально возможной для них отдачей. В целом же эта 
методика является реально доступной для каждой школы и каждого учителя. Овладение такой 
методикой поднимет общий уровень педагогической культуры учителей и позволит овладеть 
творческим стилем мышления и чувством меры в принятии решений.  

Необходимо создавать условия для творчества и новаторства. Так как инновационная 
деятельность связана с преодолением ряда типичных признаков способных привести учителя 
к кризису профессионального развития. Работая в инновационном режиме, педагог имеет воз-
можность более последовательно совершенствовать систему, глубже оценивать и учитывать 
достигаемые результаты. [3, с. 47]  

Таким образом, не вызывает сомнения и то факт, что современный педагог должен 
быть способен ответить на актуальные вызовы времени и обеспечить формирование у обуча-
ющегося таких компетенций которые позволят ему успешно социализироваться в условиях 
быстро развивающейся цивилизации. Ценностные ориентиры инновационного образования 
должны быть достаточно стабильными. Это должно включать в себя овладение гуманитарной 
педагогической культурой, ориентированной на отечественные и мировые, исторически обу-
словленные ценности. А также достижения и перспективы развития культурологизации обра-
зования и прежде всего – формирование ценностного сознания педагога. [1, с. 78]  

330 



Список литературы:  
1. Загвязинский В.И. О ведущих ориентирах подготовки педагогических кадров в университе-

те//Педагогика.- №  9. – 2016. – С.404  
2. Подласый И.П. Педагогика. Кн.1.Общие основы – М.: Владос, 2007. – С.27  
3. Решетников П.Е. Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей. – М., 2014. – 

С. 47.  
4. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика инновационной деятельности.  
5. – М., 1997. – с. 94.  

 
 
УДК 372.881.161.1 

Исламгериева Ровда Ильмановна 
Бакалавр профилей «Русский язык» и «Литература»,  

выпускник Института филологии, истории и права  
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»,  

г. Грозный, Российская Федерация 
Miss.rovda@mail.ru 

Калманова Циала Алексеевна 
к.п.н., доцент кафедры методик начального образования  

Института педагогики, психологии и дефектологии  
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»,  

г. Грозный, Российская Федерация. 
  Alaisciala@mail.ru 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
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Коммуникативная функция является основной функцией языка и проявляется во всех 

его формах. Поскольку публицистический стиль функционирует в сфере отношений между 
различными социальными группами, роль этого стиля в поддержании общественной комму-
никации огромна. Находясь на значительном расстоянии в пространстве, автор публицистиче-
ского текста стремится приблизиться к адресату во времени, в предмете сообщения, а также в 
речевых стилистических особенностях [1, с. 53]. 

Метапредметный статус русского языка в современной школьной системе потребовал 
решения вопроса о методических способах работы с текстом, призванного обеспечить форми-
рование ценностных ориентаций учащихся, их личностной позиции в соответствии с целями 
обучения и воспитания.  

Процесс работы с публицистическим текстом в целях формирования личности обуча-
ющего старшего школьного возраста обеспечивается положениями теории личности и языко-
вой личности. 

Результаты проведенного в рамках исследования эксперимента в общеобразователь-
ном учреждении – МБОУ «СОШ №  7 г. Грозный» и материала единого государственного эк-
замена по русскому языку показали, что теоретические знания по стилистике и коммуника-
тивные умения учащихся 11-х классов и выпускников средних учебных заведений сформиро-
ваны недостаточно. Было установлено, что формирование коммуникативных умений, учащих-
ся на уроках русского языка в 11-ом классе эффективно строить с опорой на методиче-
ские принципы: 1) Принцип взаимосвязи в изучении грамматики и стилистики; 2) Стратегиче-
ский принцип методики преподавания русского языка А.В. Дудникова. 

Стоит отметить, что данные принципы позволяют распределить старшеклассников по 
группам в зависимости от результатов письменной текстовой деятельности на основе таких 
критериев, как: 

− готовность к публицистическому высказыванию; 
− убежденность во взглядах, позициях; 
− языковая эмоциональность. 
Для создания технологии работы с публицистическим текстом на этапе восприятия и 

осмысления мы руководствовались теорией реципрокности, суть которой заключается в про-
цессе декодирования общего смысла, а затем на этапе понимания-восстановления авторского 
замысла посредством анализа языковой и семантической структуры текста [2, с. 24]. 

Основная идея внедрения технологий в образование – «сделать педагогический про-
цесс более эффективным, воспроизводимым и гарантирующим результаты» (Н.А. Савотина). 

К.Г. Селевко, всесторонне исследовавший становление и развитие образовательных 
технологий в образовании, дает определение понятию технология, называя ее системой сово-
купности знаний, умений методов, способов деятельности и алгоритмов, научной разработкой 
решения каких- либо проблем. Т.Б. Лихачева представляет другую точку зрения: ученый де-
лает акцент на взаимодействии с учителей и учеников. В свете этих подходов, мы можем го-
ворить о технологии по отношению к публицистическому тексту, поскольку в процессе рабо-
ты происходит взаимодействие учителя, ученика и автора текста [4, с. 125]. 

В нашем случае технология представляет научно и практически обоснованную систе-
му деятельности, применяемую учителем в целях обучения старшеклассников восприятию 
публицистического текста и формирования у школьников ценностных представлений. 

Основным условием успешного выполнения речевой задачи, связанной с адекватным 
восприятием информации, содержащейся в тексте, является полноценное понимание исходно-
го текста [3, с. 78]. 

Таким образом, технология работы публицистическим текстом может быть эффектив-
ной в процессе подготовки к восприятию исходного текста сжатого изложения и позволяет 
реализовать задачу, которая в последние годы особенно остро стоит перед современной мето-
дологической наукой. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СМЫСЛОВОЙ ПАРАДИГМЫ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

По способности обеспечения личностно-смыслового развития учащихся необходимы 
технологии, ориентированные непосредственно на смыслообразование учащихся, к кото-
рым относятся технологии, обеспечивающие самоактуализацию субъектного опыта уча-
щихся, диалоговые технологии, игровые технологии, методы, обеспечивающие самовыра-
жение учащихся, методы психолого-дидактической поддержки учащихся, методы проблем-
но-творческого типа. Если содержательный компонент в обучении за последние годы все 
более и более становится смыслонасыщенным, ориентированным на развитие смысловой 
сферы учащихся, то технологии обучения пока еще в основном носят или репрезентатив-
ный, или когнитивно-направленный характер. Данная статья и раскрывает необходи-
мость поиска тех технологий в учебном процессе, которые позволят вывести его на уро-
вень смысловой сферы через смыслообразование и смысловыявление самих учащихся. 
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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF SENSE PARADIGM  
IN PROFESSIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION 

In terms of the ability to ensure personal and semantic development of students, technol-
ogies are needed that are directly focused on the meaning of students, which include technologies 
that ensure self-actualization of the subjective experience of students, interactive technologies, 
game technologies, methods that ensure self-expression of students, methods of psychological and 
didactic support for students, problem-solving methods creative type. If the content component 
in learning has become more and more meaningful in recent years, oriented toward the develop-
ment of the students' semantic sphere, then the learning technologies are still mostly representa-
tive or cognitively oriented. This article also reveals the need to search for those technologies in 
the educational process that will allow it to be brought to the level of the semantic sphere through 
the meaning-formation and meaning-making of the students themselves. 

Key words: meaning, sense-formation, meaning-formation technologies, sense-sphere of 
personality, sense-forming training, didactic technologies. 

 
В России идет становление новой системы образования, ориентированной на ценности 

и приоритеты современного общества. Государство и внутренняя политика центрированы на про-
блемах обучения и воспитания подрастающего поколения, объявив модернизацию образования 
приоритетным национальным проектом. Этот процесс сопровождается существенными измене-
ниями в педагогической теории и практике учебного процесса. В данных условиях учителю необ-
ходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных подходов к конструи-
рованию образовательных целей, учебного содержания и методов обучения [4, с. 108; 5, с. 99]. 

Выведение учебного процесса на личностно-смысловой уровень ставит перед педаго-
гикой и психологией целый ряд проблем. Необходимо переориентировать цели обучения с 
информационных на развивающие, содержание вывести на личностно-ценностный уровень, 
важно перестроить формы обучения с авторитарно-унифицированных на демократически-
вариативные. Особый блок проблем относится к мотивационно-динамическим компонентам 
обучения, к переосмыслению уже существующих и разработке новых методов и технологий 
обучения [2, с. 15]. 

Содержание учебного процесса, которое является полем кристаллизации, питающим 
смыслообразование и смыслоосознание учащихся, должно получить «импульс жизни». Его 
необходимо расположить в многомерном образовательном пространстве, распределив между 
учителем и учащимися, между самими учащимися и их группами, нужно расположить также 
во времени, дифференцировав его и наполнив им последовательность процедур действий учи-
теля и учащихся [8, с. 45; 9, с. 123]. Именно это вводит нас в контекст поиска современных 
методов обучения, адекватных обновленному учебному содержанию, методов, которые будут 
работать не только и не столько на увеличение объема запоминаемой информации, а иницииро-
вать смыслообразование учащихся, их ценностное, смысловое и духовное развитие [3, с. 57]. 

В современном образовании меняется роль преподавателя. 
1. Преподаватель из лектора превращается в консультанта, инструктора, тьютора. 

Уменьшается роль преподавателя как источника знаний, он лишь направляет, подсказывает, 
корректирует деятельность учащихся. 

2. В речевых взаимодействиях преподаватель ориентируется на партнерский, диалого-
вый стиль общения. 

3. Преподаватель управляет процессом обучения группы людей, отличающихся по 
возрасту, уровню самообразования, опыту и т.д. Хороший преподаватель имеет много разных 
методов и подходов, чтобы каждый участник почувствовал, что стоит в центре внимания и 
может всегда получить помощь преподавателя. 

В преподавании педагогу необходимо обеспечить подготовку коммуникативной тех-
нологии. Важно усилить социально – гуманитарное, ценностно-ориентированное образование, 
расширить социальный и культурный контекст в преподавании. Новые задачи модернизации, 
требующие как от учителя, так и от учащихся в реализации предпрофильного и профильного 
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образования ответственности за собственный выбор, самостоятельности, самоорганизации, 
способности к созидательной деятельности, умение вести диалог, по-новому раскрывают важ-
ность совершения коммуникативных качеств [7, с. 98]. 

Сегодня является актуальным изменять мотивы в обучении, переходя к качественному 
анализу информации. Данные задачи возможно решить при совершенствовании компетент-
ностного подхода в образовании. Профессиональная педагогическая деятельность, реализуе-
мая на уроке, имеет ряд специфических аспектов: наличие контактов, контакты «между» и 
«среди» учителя и учащихся для совместных действий, коммуникативные влияния, одновре-
менно объектные и субъектные взаимодействия, количество и качество преобразований в ин-
формационном содержании, психологическая составляющая поведения, личностных свойств 
общающихся, уровень включенности участников в общественно-ценную деятельность.  

Рефлексивно-аналитический этап профессиональной деятельности, ставит конкретные 
коммуникативные задачи: 

• формирование позитивного эмоционального преобразования, 
• организация подготовки к осуществлению взаимодействия,  
• осмысление и принятие, 
• установление привязанностей педагога и учащихся. 
Решая педагогические задачи коммуникативными средствами, преподаватель реализует 

стимулирующие, реагирующие, контролирующие, организующие педагогические функции. Вы-
бор системы действий зависит от учебной ситуации, характера сложившихся отношений, уровня 
развития педагогического сознания и индивидуального стиля общения. В индивидуальном сти-
ле общения находят отражение выражение особенностей коммуникативных возможностей пе-
дагога; сложившийся характер его взаимоотношений с воспитанниками; творческая индивиду-
альность; способность учитывать особенности учащихся, что отражено в схеме 2. (по 
Н.В.Пановой)  

Схема 2 
Влияние индивидуальных особенностей преподавателя 

на совершенствование профессионализма в общении 
                             Г у м а н н о с т ь  преподавателя 
 
 
восприятие учащегося         процесс обучения             взаимодействие 
как ценности                                               учащихся в процессе обучения                                                                                
 

Гуманитарная среда образования 
внутренние ценности 

учащихся 
 
 

момент педагогического воздействия на учащихся 
  
Педагогическое воздействие не допускает манипулирования учащимся, подавления 

его воли, оно предоставляет личности возможность самостоятельно и осознанно производить 
выбор, становясь субъектом собственной жизни. Для этого педагог: 

- побуждает активность учащихся, 
- вооружает способами совершения деятельности,  
- отказывается от опеки, 
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- не принимает на себя ответственности за поступки учащегося, 
- стимулирует индивидуальный выбор. 
Прежде момент воздействия не выделялся в отдельный технологический процесс или 

составную часть технологии обучения. Сегодня это стало актуальным. Чрезвычайно важно в 
большей степени сохранить соблюдение психологического аспекта жизнедеятельности учени-
ка в момент формирования личности. Психологический аспект в обучении выражается в по-
степенности деятельности, совершенствовании личностных достижений, безоценочности, 
ориентации на относительные показатели, гибкой стратегии урока, деятельность учите-
ля оценена по достижениям учащихся, их относительному росту. 

Таким образом, смыслообразование – это процесс творческого освоения субъектами 
образования созданных человеком в процессе общественного развития способов мировоспри-
ятия, мироотношения, культуротворческой деятельности [10, с. 253]. Смысл, по педагогиче-
скому определению, представляет собой наивысшую ступень учения, на которой обучающий-
ся проявляет себя субъектом собственного образовательного процесса и способен генериро-
вать новое знание. Обладая смыслом, обучающиеся оказываются способными создавать новые 
сообщения (информацию, тексты), проявлять себя субъектом мышления (собственного обра-
зования). А. Л. Данилюк аргументированно показывает, что в условиях перехода студентов от 
одной знаковой системы к другой происходит самопорождение знаний, и по своему объектив-
ному значению пересечение знаковых систем имеет интегративный характер [6, с. 258]. Инте-
грация знания осуществляется не в пространстве учебного материала, а в пространстве созна-
ния студентов гуманитарных направлений. По мнению А. Ю. Агафонова, смысл неделим, це-
лостен и присущ одновременно всем контурам (соматическому, познавательному, рефлексив-
ному) психики человека. С точки зрения исследователя, «понимание носит многоуровневый 
характер, и мышление – это только один из уровней. Смысл есть обнаружение значения. Ре-
зультатом обнаружения смысла является понимание» [2, с. 128]. 

Модернизация высшего образования потребует создание новых систем педагогических 
технологий, целенаправленно воздействующих на смыслообразования обучающихся как ком-
понентов ценностно-смысловой сферы личности. «При этом содержание учебного процесса и 
педагогические технологии должны быть взаимосвязаны: если содержание наполняет личность, 
ее смысловые структуры, то технологии включают, запускают механизм ее развития» [1, с. 55]. 
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The article deals with the theoretical and practical aspects of enhancing the speech ac-
tivity of elementary school students. Means of painting and music are considered as one of the 
effective means of activating the speech of students. 
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Активизация речевой деятельности младших школьников на уроках русского языка – 

актуальная проблема современного образования в начальной школе. В настоящее время суще-
ствует объективная потребность общества в гражданах способных ориентироваться в разно-
образном межкультурном пространстве, способных воспринимать, понимать и создавать раз-
личные речевые произведения. Но на практике мы имеем совершенно иную картину – совре-
менные дети перестали общаться, а общение между собой сводят до простейших примитив-
нейших реплик, разговоры в социальных сетях вообще оставляет желать лучшего – там не толь-
ко дети не могут говорить связно, неправильно употребляют слова, но то, что там представлено, 
трудно вообще назвать общением. Разве можно назвать общением обмен смайликами?  

Младшие школьники перестали общаться между собой и на переменах – как только 
звенит звонок – каждый старается уткнуться в свой телефон. Качество устной речи резко сни-
жается, дети не могут поддерживать речь на уровне общения, на уровне диалога. Всё это под-
тверждает важность работы по развитию речи у современных младших школьников, хотя эта 
проблема всегда стояла очень остро и всегда была актуальна. 

Слово всегда несёт на себе какой-либо образ. И если этот образ сделать видимым, ося-
заемым, слышимым, если для восприятия слова задействовать все органы чувства ребёнка, то 
в этом случае будет сформировано большее количество ассоциативных связей, нежели тогда, 
когда слово просто произнесено, или написано. Именно поэтому встал вопрос об активизации 
речевой деятельности младших школьников на уроках русского языка средствами живописи и 
музыки. 

Методология преподавания русского языка традиционно придавала большое значение 
эстетической составляющей, потому что умение видеть прекрасное ведет к определению жиз-
ненной позиции, развитию идеала и стремлению к самосовершенствованию. Развитие речи 
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неразрывно связано с процессом мышления, а поэтому на прямую влияет и на умственные 
способности, а в итоге – и на формирование характера, на личность человека, что свидетель-
ствует о неразрывной связи языка и культуры. 

Именно поэтому необходимо использовать эту связь между языком и культурой во 
время обучения русскому языку в начальной школе. В силу своих возрастных особенностей 
младшие школьники эмоциональны, впечатлительны, при использование элементов культуры 
на уроках русского языка у них будут образовываться более стойки ассоциативные связи, что 
в свою очередь приведёт к более устойчивым знаниям, к более устойчивому формированию 
понятий.  

Кроме того, живопись, музыка наиболее сильно влияют на внутренний мир ребёнка, на 
его эмоции и чувства, побуждая их к речевой деятельности. После просмотра картины, иллю-
страции, прослушивания музыкального произведения, ребёнок старается выразить свои эмо-
ции, всё это приводит к активизации речевой деятельности, развивает все виды речи диалоги-
ческую, монологическую речь, ведёт к повышению культуры речи, развитию связной речи, 
письменной речи и пр.. 

Вопросы развития речи школьников с использованием различных видов искусства 
были разработаны многими учеными, которые доказали эффективность использования 
изображения или музыкального произведения в качестве средства визуализации для обога-
щения словарного запаса учащихся, развития связной речи, расширения их возможностей. 
культурные горизонты и формирование духовно-нравственной личности (Л.А. Ходякова, 
Л.П. Сычугова, Л.И. Новикова, Г.Б. Вершинин, К.А. Вознесенский, А.Н. Горчак, Т.М. Ми-
ронова и др.). 

Взаимодействие в образовательном процессе наиболее распространенных и доступных 
форм искусства – живописи и музыки – сходных по теме, идеологическому содержанию и 
средствам художественного выражения (гармония, образ, динамика, ритм и т. д.), способству-
ет укреплению влияния на эмоциональную сферу ребёнка, ведёт к развитию ассоциативного 
мышления и, как следствие, активацию его речевой деятельности. 

Сочетание живописи и музыки, по мнению психологов (Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-
штейн), создает позитивный настрой личности, уравновешивает вербальную и образную ак-
тивность форм мышления, а значит, развивает способность быстро получать и понимать ин-
формация, приобретать знания, которые становятся все возрастающей настойчивостью в об-
ществе [2]. 

Однако в современной методике преподавания русского языка нет исследований по 
активизации речевой деятельности младших школьников путем интеграции слова, живописи и 
музыки, которые соответствуют друг другу по теме, значению, настроению.  

Современная образовательная стратегия направлена на создание условий для усвоения 
младшими школьниками знаний, которые позволяют им получить целостную картину мира. 
Интеграция русского языка, разговорного и письменного языка, живописи и музыки является 
одним из условий реализации этой цели.  

В учебниках русского языка есть тематические ссылки на использование репродукций 
картин, на музыкальные произведения, которые соответствуют текстам учебников, что озна-
чает, что этим можно активировать речевую деятельность младших школьников, используя 
интегративный подход и интегрированное обучение [3]. 

Таким образом, анализ методической и психолого-педагогической литературы позво-
лил сделать вывод о возможности активизации речевой деятельности младших школьников на 
уроках русского языка средствами живописи и музыки. 
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THE ROLE OF POLITICAL SCIENCE IN THE PROCESS OF FORMATION  
OF POLITICAL CULTURE AT STUDENT YOUTH 

In this paper, special attention is paid to the process of students studying social-
humanitarian disciplines. The analysis of the influence of political science education on the 
process of socialization of student youth is carried out, and how the study of political science 
affects the acquisition of values and the level of political culture of youth. 
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К одной из самых актуальных проблем возрождения и развития современной культуры 

относиться вопрос формирования политической культуры студенческой молодежи, в первую 
очередь с помощью политического образования. Именно образование является важным ин-
струментом эффективного развития государства, основой профессионального, политического 
уровня и процесса духовного развития молодых людей и их сознания. Благодаря усилиям 
преподавателей, научных деятелей создаются учебники и специализированная литература, 
хрестоматии, словари, активизируется работа по подготовке кадров высшей квалификации.  

В высшем учебном заведении происходит процесс построения личности, формирова-
ния гражданственности и развитие студента, как полноценного субъекта общественно-
политической жизни, будущего лидера, политика или общественного деятеля. Следует так же 
отметить, что образование без воспитания не может сформировать профессионала и гражда-
нина. Воспитание, в целом, занимает важное место в системе социальных связей и влияет на 
индивида, являясь способом социализации человека. 

Именно цикл социально-гуманитарных дисциплин в высшем учебном заведении в той 
или иной мере реализует задачу по формированию системы политических знаний студентов. 
Значительное влияние на формирование политической культуры студентов имеют такие учеб-
ные дисциплины как философия, политология, социология, право и т.д. 

Политология, как учебная дисциплина играет не мало важную роль в процессе форми-
рования представлений о политической сфере жизнедеятельности людей, оказывая значитель-
ное влияние на формирование профессиональных навыков студенческой молодежи. Изучение 
политической науки важно, так как существует целая ниша проблем: бюрократия, политиче-
ская нестабильность, различные конфликты и т.д. Но основной проблемой является отсут-
ствие гражданской позиции и достаточного уровня политической культуры среди молодежи. 
Студентам чаще всего свойственна аполитичность, отрицание политических ценностей и 
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норм, низкий уровень социальной активности и практически полное отсутствие желания како-
го-либо участия в политической сфере. 

Высшая школа имеет широкое поле деятельности в рамках политического образова-
ния, а наиболее распространенной дисциплиной, преподаваемой в современных вузах, являет-
ся политология. Среди задач, которые стоят перед политологией, является научно-
просветительская деятельность, формирование политического сознания и политической куль-
туры, изучение процессов принятия политических решений, состояния политического мыш-
ления, создания и функционирования демократических институтов в обществе. 

Государство и общество в современных условиях должны быть заинтересованы в каче-
ственном образовании и формировании политической зрелости. Высшая школа должна созда-
вать благоприятные условия для данного процесса. Главную роль играют профессиональные 
кадры, а именно преподаватели в области политических знаний, истории и обществознания.  

Говоря о современных студентах, будущих интеллектуалов и потенциал нации, то роль 
политической теории неоспорима. Теоретические политические знания влияют на формиро-
вание определенной политической позиции студента, эмоционального отношения к политиче-
ским явлениям и процессам, системы политических ценностей, реакции на политические дей-
ствия. Лекционный материал позволяет студентам ориентироваться как в теоретических, так и 
в практических проблемах, а семинарские занятия способствуют формированию способности 
научного анализа. 

Политические знания – важная часть системы образования, которые студенты получа-
ют получить в высших учебных заведениях. На протяжении всего развития человечества, по-
литика так или иначе влияет на общественные отношения и жизнь людей в целом. «Человек 
по своей природе существо политическое», – говорил Аристотель. Сущность человека заклю-
чается в полноценном функционировании в социуме, в активном взаимодействии с другими 
людьми, с целью коммуникации и обмена опытом. От политических знаний, ценностей и ори-
ентаций, которые обретают студенты в рамках изучения политологии зависит уровень поли-
тической культуры и участие молодежи в политической жизни. 

Студенческой молодежи необходимы объективные знания о правовом и социальном 
государстве, гражданском обществе, демократии, функционировании политической системы, 
государства в целом. Современные политические теории и знания составляют важный блок 
политической культуры, а также дисциплин социально-гуманитарного цикла. С помощью по-
лученных знаний упорядочиваются знания и выстраивается определенная система мышления, 
которая позволяет ориентироваться в политической жизни и разбираться в социальных про-
цессах современного общества. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, основными направлениями реформирования политического образования яв-

ляется уровень профессиональной подготовки преподавателей, качество образовательных про-
грамм, методика обучения, учебная литература, технические средства обучения; на учителей и 
преподавателей возлагается большая ответственность научить молодежь выработать собствен-
ную гражданскую позицию, уважать культуру других народов, а полученные знания, которые 
молодежь получила в вузах существенно влияют на будущие взгляды и политическое поведение 
личности, а следовательно, и на функционирование политической системы общества в целом.  

Во-вторых, несмотря на значение, которое придается вузами в общественно-
политическом воспитании студентов, социально-гуманитарные дисциплины имеют низкий 
статус. Количество часов, отведенных на их преподавание, как правило, очень ограничено или 
недостаточно для всецелого изучения.  

В-третьих, в преподавании социально-гуманитарных дисциплин в вузах следует делать 
акцент на развитии критического мышления и ценностей, а не на передаче знаний, централь-
ная роль должна отводиться студенту, преподаватель, прежде всего, должен применять актив-
ные методы обучения, которые стимулируют творчество, самостоятельное и критическое 
мышление, инициативу: дискуссии, диспуты, ролевые игры, круглые столы.  

В-четвертых, дисциплины социально-гуманитарного цикла должны прививать студентам 
свободу выражения собственных мыслей, без чего не может быть творческого изучения предметов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ПОМОЩИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В данной статье раскрываются аспекты организации формирования исследова-
тельских умений учащихся в младших классах в урочной и внеурочной деятельности. В 
статье отмечено, что главное в исследовательском деле развития умений и навыков это 
опыт. Опыт (эксперимент) – главный из всех методов исследования и самый основной из 
методов познания во многих науках. 

Ключевые слова: исследовательские умения и навыки, характеристики, урочная 
и внеурочная деятельность, опыт, современное общество, эксперимент.  

FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN YOUNGER STUDENTS  
IN THE CLASSROOM AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

BY EXPERIMENT 

In this article the aspects of the organization of formation of research skills of pupils in 
younger classes in fixed and extracurricular activities are revealed. The article notes that the main 
thing in the research of skills development is experience. Experience (experiment) – the main of all 
methods of research and the most basic of the methods of knowledge in many Sciences. 

Key words: research skills, characteristics, fixed and extracurricular activities, experi-
ence, modern society, experiment. 

 
На сегодняшний день общество вносит новые требования к образовательному процессу, 

к школе, точно сформировался вопрос воспитания компетентного человека, способный эффек-
тивно принимать действия в нестандартных ситуациях на основании целостного восприятия 
всего мира. Современному обществу необходимо чтобы у учеников формировались универ-
сальные учебные действия, порождающие картину мира и определяющие способность личности 
к учебному процессу, сотрудничеству, познаниям, освоению и к переменам в окружающем мире.  

В настоящие время государству требуются хорошо мыслящие и образованные люди. 
Будущему поколению необходимо уметь самостоятельно добывать знания, при этом приобре-
тая навыки, которые пригодятся в повседневной жизни современного общества, для содей-
ствия дальнейшего развития этого же общества. 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта начального 
общего образования формулирует идеюосуществления личностно-ориентированной, развива-
ющей формы массовой начальной школы, содержание образования в которой будет ориенти-
ровано на обеспечение самоопределения и саморазвития человека, на познание способов по-
знавательной деятельности, приобретение школьниками опыта всевозможных видов деятель-
ности. Для этого необходимо создать в образовательной программе определенные педагогиче-
ские условия для внедрения младших учеников в активную познавательную деятельность, в 
частности, учебно-исследовательскую. 
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Деятельность школьников рекомендуется направлять на исследование окружающего 
их микросоциума, его каждодневных проблем и пути их решений. 

Благодаря введению ФГОС НОО и осуществлению системно – деятельностного под-
хода в образовании поднимается интеллектуально – творческий потенциал младших учеников 
через развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков исследова-
тельского поведения. Перед учителями начальных классов лежат следующие задачи: 

1. Научить детей работать с разными источниками информации и представить резуль-
таты своих исследований на публику. 

2. Предоставить помощь ученикам при освоении первичных навыков проведения са-
мостоятельных исследований через постановку специальных игр и занятий. 

3. Совершенствовать интеллектуальные и творческие способности младших учеников. 
Интерес к исследованиям генетически присуще каждому школьнику: активность в по-

иске, выраженная в необходимости исследовать окружающую природу, – одно из основных и 
естественных проявлений детской психики. Ученики уже по своей сущности исследователи. С 
огромным интересом каждый участвует в абсолютно разных исследовательских занятиях. 
Неутолимое желание новых ощущений, любознательность, постоянная проявляемая жажда 
экспериментировать, самостоятельно находить истину, новую информациюоокружающем ми-
ре рассматриваются как главные особенности детского поведения. Именно этот внутренний 
порыв к исследованию создает благоприятные условия для того, чтобы психическое развитие 
ученика изначально осуществлялось как процесс саморазвития. Стремление к поисковой ак-
тивности в значительной мере назначено биологически, вместе с тем это качество развивается 
во взаимодействии со средовыми факторами. Большая мотивация, интерес, эмоциональная 
включенность – необходимые составляющие исследовательского поведения, которые указы-
вают на наличие поисковой активности [1, c 8]. 

Большую значимость представляет детская исследовательская деятельность в совре-
менных образовательных программах. Данная деятельность ставит школьников в положение 
«исследователя» и занимает главное место в системах развивающего обучения.  

Спонтанное, неосмысленное исследование, обозначающие как непосредственную ре-
акцию на проблемную ситуацию, свойственно любому человеку и следует с ним на протяже-
нии всей жизни, независимо от способностей и социального статуса, являясь средством освое-
ния действительности и взаимодействия с ней. При этом исследование, в отличие от (проекти-
рования, конструирования и организация) – самый «деликатный» по отношению к объекту 
вид деятельности. Его основная цель – установление истины, наблюдение за объектом, по 
возможности без вмешательства в его внутреннюю жизнь [2]. 

Основной целью принятия младших учеников в учебно – исследовательскую деятель-
ность является обогащение исследовательского опыта младших учеников. Когда учитель зна-
комит детей с исследовательской деятельностью, он нацелен не на результат, а на сам про-
цесс. Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная учебная дея-
тельность под правительством учителя, направленная на исследования разных предметов с 
соблюдением этапов и процедур, схожих научному исследованию, но адаптированных к уров-
ню познавательных ресурсов учеников. Сравнивая исследовательскую деятельность ученых и 
школьников, можно выделить их отличия и сходства. 

Исследовательские задачи представляют основную форму организации исследователь-
ской деятельности школьников. Решение этих задач находится в области ближайшего разви-
тия младших учеников. 

Развитие учеников специальным знаниям, а также обучение основных навыков и уме-
ний, нужных в исследовательском поиске, – это одна из главных практических задач у совре-
менного образовательного процесса. 

Основные исследовательские навыки и умения подразумевают в себе умение разгля-
деть проблему, задать конкретные вопросы, выдвинуть гипотезу, уметь правильно дать опре-
деление понятию, выполнять эксперименты и наблюдения, создавать умозаключения и выво-
ды, правильно работать с текстами, классифицировать и структурировать материалы, защи-
тить и доказать свою идею. Младший ученик, проводимый учебное исследование, что и 
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взрослый исследователь, должен включить главные элементы: постановку деятельности и вы-
деление [1].  

Педагог, исходя из таких факторов, как возраст учеников и существенных педагогиче-
ских задач определяет форму, время и уровень исследования. Исследовательская деятель-
ность, в основном, проходит в несколько этапов.  

Младшие ученики могут быть очень разнообразны в исследовательской деятельности. 
Очень часто при ее проведении применяют информационно – коммуникационные технологии. 
В него входит поиск информации в сети Интернет, оформление работы как мультимедийная 
презентация. Безусловно, овладение учениками ИКТ соответствует современным задачам 
учебного процесса. 

Также, в исследовательской работе развития умений и навыков, важно эксперименти-
рование. Экспериментом называют самый основной метод познания в огромном количестве 
наук и важнейший из методов познания. Он предполагает, что мы активно влияем на то, что 
сами исследуем. В независимости какой именно эксперимент, над ним нужно провести какие-
либо практические действия, с целью сравнения и проверки. Эксперименты бывают и мыс-
ленные, – это те эксперименты, которые можно решать только в уме. В данном вопросе необ-
ходимым помощником выступает цифровое экспериментальное оборудование. Именно такое 
оборудование позволяет значительно уменьшить время на проведение и организацию работ. 

Для повышения точности и наглядности эксперимента, предоставления практически не-
ограниченных возможностей по обработке и анализу предоставленных данных, освоить навыки 
и понятия в смежных образовательных областях помогут современные оборудования, презента-
ции проведенных работ, современные информационные технологии, составление отчетности. 
Применение исследовательского подхода к образовательному процессу создаст условия для 
приобретения школьниками навыков научного анализа явлений мира, пониманию взаимодей-
ствия общества и природы, осмыслению значимости собственной практической деятельности. 
Именно это оборудование формирует коммуникативную культуру учеников, способствует уме-
нию работать с разными типами информации, открывает творческий потенциал школьников [2]. 

Цифровое оборудование значительно прибавляет эффективность школьных лабора-
торных работ, как активной формы образовательного процесса, предоставляет абсолютно но-
вые возможности для проектной деятельности. Это обеспечивается, в частности, использова-
нием цифровых инструментов измерения и обработки данных, использованием виртуальных 
лабораторий, возможностью фиксации звуковых и зрительных образов средствами ИКТ. 

Важным дополнением являются занятия по компьютерной грамоте, во время этих уро-
ков школьники учатся оформлять результаты своей исследовательской деятельности с помо-
щью ресурсов программ MicrosoftWord, MicrosoftExcel. 

Из этого следует,что использование цифровых электронных оборудований, проводи-
мых при исследованиях, ученики формулируют вопросы и ищут ответы на них, собирают и 
интерпретируют данные, систематизируют их, формируя собственные знания, еще проверяют 
их достоверность, они активно развивают свое понимание науки, комбинируя научные знания 
с собственными рассуждениями и навыками мышления. Можно определенно точно ска-
зать,что формирование исследовательской деятельности младших учеников в таких условиях 
проходит превосходно. 
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RUSSIAN EDUCATION SYSTEM  
IN THE PERIOD OF DIGITAL TRANSFORMATION 

The article deals with the issues of education in the period of digital transformation. 
The study showed that the main purpose of the changes taking place in this period in the edu-
cation system is to improve the effectiveness of educational work. Everything is aimed at in-
creasing the effectiveness and reducing the time of training by actively including students in 
educational work, the formation of their educational activities, optimizing the conditions of ed-
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student, through the use of new technologies. (abstract) 
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Цифровая трансформация затрагивает образовательные организации неравномерно, 

тормозится из-за ограниченности ресурсов и недостаточной цифровой грамотности работни-
ков образования. Все это приводит к возникновению цифрового разрыва (технологическое 
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цифровое неравенство в доступе к цифровым технологиям (ЦТ)). Преодоление технологиче-
ского цифрового разрыва/неравенства, расширение доступа образовательных организаций, 
студентов и педагогов к новым поколениям ЦТ, было, есть и еще долго останется одной из 
актуальных задач информатизации образования в нашей стране. 

Проникновение ЦТ во все сферы жизни требует от массового работника нового каче-
ства образования. Сегодня уже недостаточно базовой грамотности, которую формирует сло-
жившаяся система образования. Сегодня больше 50 % работников выполняют работу, где по 
требуемому уровню грамотности их может заменить компьютер. Только 13 % из них имеют 
уровень грамотности, который превосходит уровень интеллектуальных компьютерных систем 
(имеющих сегодня или ожидаемыми в ближайшие десять лет). При этом, доля работников с 
высоким уровнем общей грамотности по сравнению с 90 годами снизилась. Подготовка со-
временных работников – продукт действующей образовательной системы – уступает подго-
товке работников, которые трудились два десятилетия назад. Сложившаяся система образова-
ния нуждается в кардинальных изменениях.  

Исследования показали, что цифровая революция принесла с собой средства для ре-
шения порождаемых ею проблем. Производительность умственного труда человека, который 
умело, использует в своей работе цифровые технологии и инструменты, значительно возрас-
тает. Политики и экономисты часто полагают, что аналогичный эффект должен наблюдаться и 
в сфере образования, а единственное препятствие к повышению качества работы образова-
тельных организаций – технологический цифровой разрыв, вызванный нехваткой средств ЦТ. 
Отечественный и мировой опыт свидетельствует, что доступность ЦТ для участников образо-
вательного процесса – необходимое, но недостаточное условие для повышения результатив-
ности учебной работы. Распространение ЦТ помогают улучшить работу отдельных творче-
ских преподавателей, но они не способны повысить результативность традиционно организо-
ванного образовательного процесса. 

Исследования выявили, «что цифровой разрыв (неравенство в области ЦТ) имеет два 
уровня. Расширение доступа к интернету и мобильным вычислениям (переносные компьюте-
ры, планшеты, смартфоны и т.п.) помогает преодолеть цифровой разрыв, между теми, кто 
имеет доступ к ЦТ (интернету и цифровым устройствам, инструментам, источникам и серви-
сам), и теми, кто такового доступа не имеет. Это разрыв технологический» [1, 10]. Распро-
странение мобильных устройств и интернета постепенно нивелирует технологический цифро-
вой разрыв. В ближайшие годы из фактора значимого он превратится в фактор ничтожный. По 
мере преодоления «технологического цифирного разрыва» растет новый цифровой разрыв. Он 
связан с неравенством между теми, кто способен творчески использовать ЦТ для выполнения 
нестандартных работ (исследования, наблюдения, проектирование и пр.), и теми, кто способен 
использует ЦТ лишь для выполнения рутинных операций (доступ к аудиовизуальной инфор-
мации, традиционная коммуникация – почта, телефон – и пр.). Новый цифровой разрыв растет 
во всех сферах, где появляются ЦТ, среди представителей всех социальных групп, в сообще-
ствах с высокой и низкой долей бедного населения. А начинается он в школах и университетах.  

Преодоление нового цифрового разрыва связано с обновлением содержания и стано-
вится одной из актуальных задач образования.  

Сегодня компьютер становится первым универсальным массовым инструментом для 
работы со всеми видами информации. Современные компьютерные программы позволяют по-
новому работать с изображением, звуком, видеоматериалами и текстами (поиск, редактирова-
ние, компиляция и т.п.), с вычислениями (электронные таблицы, средства для обработки ста-
тистической информации и работы с большими данными, автоматические формальные преоб-
разования математических выражений и т.п.), с информационными моделями различных объ-
ектов и т.п. Российская система образования пока не учитывает этих изменений. Работникам 
управления образованием и методистам уже в ближайшие годы придется изменить традици-
онные взгляды на образовательные результаты с учетом массового распространения новых 
цифровых информационных инструментов. Им придется пересмотреть решения, используе-
мые при проверке достижения требуемых образовательных результатов и определении содер-
жания общего образования.  

345 



Одним из очевидных решений является разработка и внедрение в образовательный 
процесс университета электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС). 
«ЭИОС – необходимый компонент, предназначенный для обеспечения современного образо-
вательного процесса. ЭИОС должна использовать современные технологические платформы 
для реализации потока знаний, позволяя всем участникам эффективно взаимодействовать в 
образовательном процессе посредством синхронной и асинхронной коммуникации. При пра-
вильном построении образовательного процесса с помощью ЭИОС, преимущества этого но-
вовведения очевидны» [2, 84]. Перечислим лишь некоторые из них: 

1. Минимизация существующих «технологических пробелов». 
2. ЭИОС позволяет успешно решать современные проблемы образования. 
3. Персонализация траектории обучения. 
4. Появляется возможность стереть границы времени и пространства. 
Введение в ЭИОС позволяет учиться независимо от локации преподавателя и студен-

та: обучение может быть в любом месте, в любое время. Местонахождение преподавателя и 
студента уже не так важны, достаточно иметь «путеводитель» по миру знаний. «МГТУ осу-
ществляет активный процесс перехода на смешанный режим обучения, реализуемый в обра-
зовательной программе университета, работает над совершенствованием ЭИОС университета. 
Создано единое информационное и образовательное пространство университета, в том числе 
портал среднего образования, расписание занятий по мобильным приложениям, электронное 
портфолио и система онлайн-рейтингов» [3, 82]. 

Ключевой задачей цифровой трансформации образования является обновление проце-
дур и содержания итогового оценивания образовательной работы. Педагоги учат тому, о чём 
будут спрашивать своих студентов на экзамене. Опыт ЕГЭ показал, что используемые здесь 
контрольно-измерительные материалы и процедуры оценивания заметно влияют на работу об-
разовательных организаций. Использовать ЦТ при проведении ГИА и ЕГЭ – значит активизиро-
вать их внедрение в учебный процесс, превратить их в повседневный инструмент учебной рабо-
ты. Возможность готовить тексты экзаменационных работ на компьютере неизбежно приведет к 
тому, что обучающиеся научатся работать на клавиатуре вслепую. Использование на экзаменах 
тех или иных цифровых инструментов приведет к широкому применению этих инструментов в 
повседневной учебно-воспитательной работе. Сегодня уже есть надежно работающие цифровые 
инструменты, для компьютерной оценки достаточно сложных способностей человека.  

Для аутентичного оценивания в профессиональном образовании давно применяют 
компьютерные тренажеры (например, при подготовке пилотов). Начавшееся распространение 
технологий виртуальной реальности снизит затраты на проведение такой работы. Организация 
оценивания практических знаний, умений и навыков в среде смешанной реальности позволит 
сделать такой вид оценивания массовым. 

К перспективным ЦТ, которые обещают повлиять на развитие системы образования, 
сегодня относят технологию блокчейн (blockchain), искусственный интеллект (ИИ) и вирту-
альную реальность (VR). Блокчейн – это цифровой реестр, распределенный цифровой грос-
сбух. Он представляет собой один из видов децентрализованной сетевой технологии хранения 
данных, которая основана на записи синхронизированных цифровых транзакций в узлах ком-
пьютерной сети, разбросанных по всему миру.  

Потенциально блокчейн позволяет отказаться от «бумажных» и перейти к цифровым 
системам выдачи сертификатов, автоматизировать их выдачу и проверку достоверности без 
подтверждения от выдавшей их организации. Однако, подобно всякой бухгалтерской книге, 
блокчейн – только инструмент. Будет ли технология блокчейн использоваться для повышения 
административного контроля либо для улучшения результативности учебного процесса, по-
кажет будущее. Искусственный интеллект (ИИ) – перспективная область цифровых техноло-
гий, которая может повлияет на развитие системы образования. Время их практического ис-
пользования уже наступает. Например, сегодня каждый может приобрести интеллектуального 
цифрового помощника Amazon Echo Dot, который создан для голосового взаимодействия с 
интернет и позволяет, например, практиковаться в разговоре на английском или немецком 
языке, не выходя из дома. ИИ помогает усовершенствовать цифровые образовательные мате-
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риалы и инструментов, облегчить работу педагогов. Однако, научно-педагогический задел для 
использования ИИ в образовании пока недостаточен. Нужны методические наработки в пред-
метных областях, без которых машинное обучение невозможно. Широкое внедрение также 
ИИ потребует серьёзных усилий по развитию техносферы образования и перехода к персона-
лизированной организации образовательного процесса. Технологий виртуальной реальности 
(VR) тоже вышли за стены лабораторий, но пока достаточно дороги. Ожидают, что со време-
нем они станут широко использоваться во всех сферах человеческой деятельности, потеснят 
клавиатуру и мышь, превратятся в распространенный способ взаимодействия человека с гло-
бальной вычислительной средой.  

Предстоит выработать новый класс методических решений, которые будут использо-
вать новые педагогические возможности. Эти решения будут опираться на самостоятельную 
работу обучаемых и их совместную работу в малых группах. И то, и другое требует формиро-
вания у обучаемых соответствующих способностей и дисциплины учебной работы, выделения 
пространства для такой работы в структуре образовательного процесса. Рамка классно-
урочной организации образования этому препятствует. Помимо традиционных уроков, здесь 
нужны новые организационные формы, которые не поддерживает, например, принятая сегодня 
система планирования нагрузки и нормирования оплаты труда педагогов. Переход к персонали-
зированной организации образовательного процесса – одно из условий успешного использова-
ния педагогического потенциала учебных инструментов на основе виртуальной реальности.  

Сейчас основное внимание в учебной работе направлено на изучении данных, озна-
комление с информацией, получение и освоение знаний. Формированию способности решать 
нестандартные задачи, переносить освоенное в нетипичные ситуации, самостоятельно осваи-
вать новое, оценивать собственные достижения остается за рамками традиционно организо-
ванного образовательного процесса. Распространение интеллектуальных инструментов поиска 
информации и обработки информации ведет к изменению традиционных подходов к содержа-
нию образования. Поиск в глобальной сети позволяет легко найти требуемые данные, компен-
сировать отсутствие у студентов фактической информации. Интеллектуальные алгоритмы да-
ют возможность быстро получить необходимые знания. Поэтому время, которое сегодня сту-
денты тратят на знакомство с информацией и приобретение знаний, можно уменьшать.  

Содержание образования традиционно отождествляется с содержанием учебника. По-
ка учебник был основным и единственным источником учебной информации, такое понима-
ние было приемлемо. Сегодня обучающимся и педагогам доступно множество конкурирую-
щих источников: цифровые образовательные ресурсы, обучающие программы, онлайн-курсы 
и различные онлайн-сервисы. Цифровые источники, доступные через интернет, уже насчиты-
вают сотни тысяч образовательных материалов, и их количество постоянно растет. Появляет-
ся реальная возможность подбирать учебные материалы с учетом индивидуальных особенно-
стей и потребностей учащихся, дифференцировать их учебную работу, добиваться полноцен-
ного достижения каждым из них требуемых образовательных результатов.  

Основным средством фиксации содержания образования в учебном заведении долж-
ны стать требования к образовательным результатам – нормативы образовательных дости-
жений. Члены педагогического коллектива должны определять и утверждать их для каждой 
предметной области с учетом действующего ФГОС, региональных нормативов и местных 
условий. Сегодня такая работа еще не ведется. Результаты обучения формально фиксируют-
ся в учебных программах, не всегда известны и понятны обучаемым, слабо соотнесены с 
заданиями, которые предлагаются при проведении ГИА и ЕГЭ. Образовательные результаты 
различных дисциплин не всегда согласуются и по содержанию, и по планируемому времени 
их достижения. Их описание, как правило, не операционализировано. В итоге, они не оказы-
вают заметного влияния на отбор учебного материала. Чтобы это изменить надо перейти к 
использованию процедур педагогического дизайна, пересмотреть практику планирования 
образовательной работы. Этому помогает использование электронной информационно-
образовательной среды. 

Педагоги каждого учебного заведения должны принять для себя согласованные тре-
бования к образовательным достижениям обучаемых (внутренние нормативы). Они фикси-
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руют знания, умения, навыки и компетенции, которые должен приобрести каждый обучае-
мый в ходе изучении каждого из разделов (модулей) учебной программы. Одновременно 
фиксируются инструменты для оценки достижения этих результатов. Каждый обучаемый 
знает, какого образовательного результата он должен достичь в результате освоения того 
или иного учебного материала, ставит перед собой учебную цель и осознанно стремится к ее 
достижению. 

Предъявляются новые требования и к работе педагогов, роль которых в явном виде 
разделяется на роль учителя-предметника (специалиста в отдельной предметной области) и 
роль педагога наставника/воспитателя/тьютора), который помогает обучаемым организовать 
свою работу, достичь требуемых над предметных результатов, формировать компетенции XXI 
века. Возрастает значение командной работы педагогов, которые объединяют усилия, чтобы 
вовлечь каждого учащегося в активную учебную работу. 

Для решения этой задачи недостаточно предоставить учебным заведениям необходи-
мый доступ к ЦТ и цифровым образовательным ресурсам. Здесь требуется обновить содержа-
ние и методы образовательной работы и перейти к новым моделям ее организации, обновить 
существующие сегодня педагогические практики. Связанные с этим изменения составляют 
основное содержание цифровой трансформации образования. 

Следовательно, для того чтобы справиться с подступающими вызовами, российская 
система образования должна в исторически кратчайшие сроки осуществить цифровую транс-
формацию, перейти к новой модели организации образовательного процесса, использовать 
для этого высокотехнологичные организационно-педагогические и методические решения.  
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В статье рассмотрены современные образовательные подходы к обучение испол-
нителей-инструменталистов, предполагающие индивидуальную работу, позволяющую 
при обучении опираться на особенности и личные качества студента. Целью такого обу-
чения заявлено стремление снизить количество исполнительских неудач при сохране-
нии основных компонентов успеха – высокого эмоционально-чувственного уровня и ис-
пользования творческого воображения. Показано, каким образом применение конкурс-
ных и соревновательных форм в индивидуальном обучении позволяет обнаружить про-
блемы содержания последнего, а также – узкие места его основных механизмов. Рас-
сматривается связь между наличием у студента «присвоенного» знания и способностью 
применить его на практике (в частности, на конкурсе). 

Ключевые слова: исполнитель-инструменталист, мышление, память, сознание, 
познавательная деятельность, творчество, музыка, конкурс.  
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CONTESTS AND FESTIVALS PREPARATION AS A ROUTINE FOR AN 
INDIVIDUALIZED TRAINING OF THE YOUNG INSTRUMENTAL PERFORMERS 

The article discusses a modern education routines with the focus on an individual ap-
proach that helps to form an instrumental artist techniques embracing their qualities and per-
sonal traits. The main focus of the process is to minimize the number of performing failures, 
alongside with maintaining through the emotional thread and artistic imagination. Competitive 
forms and contest dimension in individual training are shown to be effective in highlighting the 
educational content issues, as well as its goals and methods bottlenecks. The acquired student's 
expertise and their performance ability connection and its balance that is manifested in the 
contests are explored.  

Key words: performer-instrumentalist, thinking, memory, consciousness, cognitive ac-
tivity. creativity, music, competition. 

 
Ни для кого не секрет, что наша страна богата одаренными людьми. При всех сложно-

стях настоящего времени наше отечество не оскудело талантами: инструментальный материал и 
все необходимые составляющие инструменталиста-исполнителя очень высоки. Но во время заме-
тить талант и, что еще важнее, поддержать его на пути к вершинам мастерства – под силу только 
настоящим педагогам, людям не равнодушным и увлеченным, настоящим энтузиастам своего де-
ла. Этой высокой цели и служат организаторы конкурсов, фестивалей смотров-«ярмарок». 

Исполнитель, уверенный в себе, имеющий хорошую исполнительскую и музыкальную 
подготовку, способность к проявлению исполнительской творческой инициативы, коммуни-
кативные, сценические качества и положительный имидж, может с успехом учувствовать в 
конкурсных соревнованиях. 

Конкурсные и соревновательные формы в индивидуальном обучении – один из важ-
нейших способов стимулирования инновационного инструментально-исполнительского твор-
чества: 

1) Конкурсант разучивает и готовит новую интересную требуемую условиям кон-
курса программу, которая отлична от учебной; 

2)  Серьезно подходит к подготовке конкурсной программы (усиленно занимается, 
знакомится с литературой, слушает записи великих исполнителей т.д.); 

3)  Самостоятельно пытается решать творческие и исполнительские задачи, повышая 
уровень исполнительского мастерства; 

4) Воспитывает новые качества: уверенность в себе, дух состязательности и т.д. 
Конкурс – это крупное музыкальное соревнование для выявления лучших из числа 

представленных участников, где основополагающим является принцип состязательности в 
достижении высших инструментально-технических, инструментально-исполнительских и ин-
струментально-сценических результатов. Такое состязание не просто выявляет молодые та-
ланты, но помогает воспитывать новое поколение свободно мыслящих творцов и, в конце 
концов, определяет перспективы развития российского искусства. 

Практика проведения инструментальных музыкальных конкурсов как соревнования 
свидетельствует о большом творческом потенциале воспитания профессиональной компе-
тентности инструменталистов-исполнителей и огромным стимулом для дальнейшего их твор-
ческого роста: 

– уникальная возможность показа себя, открыть новые грани своей исполнительской 
манеры; 

– реализовать инструментально-сценические возможности; 
– совершенствовать художественны вкус, эстетическую и исполнительскую культуру; 
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– услышать своих коллег, свободно пообщаться, поделиться впечатлениями; 
– подарить яркие эмоциональные встречи со слушателями; 
– привлечь внимание общественности и административных органов к профессии; 
– поднять престиж и социальный статус музыканта-исполнителя; 
– выявить молодых талантливых исполнителя-артиста, еще не получивших широкого 

признания; 
– стимулировать их дальнейшую творческую деятельность и поддержать таланты, не 

имеющие материальной возможности для своего продвижения; 
– организовывать широкую концертную демонстрацию их профессионально-

творческих достижений; 
– превратить профессию концертного исполнителя, артиста ансамбля и оркестра, кон-

цертмейстера в социально-активную, общественно-значимую; 
– популяризовать инструментальное классическое, народное наследие России; 
– реализовать возрождение, сохранение, развитие национальных культур, укрепление 

международных связей и сотрудничества через культуру и творчество. 
– Распространение и совершенствование традиций исполнительства: на музыкальных 

инструментах. 
– Воспитание в молодом поколении уважения и любви к родной культуре, пропаганда. 
инструментального исполнительства в воспитании гармоничной и целостной лично-

сти; воспитанию уважения к национальным традициям. 
– Популяризация инструментального исполнительства и формирование позитивного 

имиджа исполнителя; развитие творческой активности; 
– Выявление и поддержка талантливых, перспективных исполнителей и создание для 

них возможностей демонстрировать результаты своего творчества широкой публике с целью 
удовлетворения их потребности в общественном признании, повышению самооценки; 

– Сохранение и приумножение традиций музыкально-педагогической школы и испол-
нительства в целом. 

– Создание условий для творческой самореализации музыкантов-исполнителей и их 
социальной адаптации в сфере культуры. 

– Сохранение и развитие культурного наследия России, Татарстана в секторе исполни-
тельского творчества; объединение исполнителей Российской Федерации. 

Проведение конкурсов имеет положительный резонанс, широко освещается в прессе, 
место становится центром духовного общения. 

Результаты конкурсов имеют большое значение для последующей профессиональной 
карьеры молодых артистов. Это помогает им определить для себя перспективу дальнейшего 
творческого пути, а тем, кто не победил – послужит стимулом в художественном совершен-
ствовании в избранной профессии. Например, практически все инструменталисты России и 
стран СНГ – лауреаты и дипломанты конкурса им. П.И. Чайковского разных лет – на протя-
жении десятилетий прочно занимают ведущее место на отечественной и мировой концертной 
инструментальной сцене. Это, естественно, многократно приумножает престиж России как 
инструментально-исполнительской державы. Каждый конкурс им. П.И. Чайковского является 
событием общенационального масштаба. 

Несколько слов о смотрах-»ярмарках». История смотра инструменталистов-
выпускников музыкальных вузов страны началась со второй половины ХХ столетия. Первый 
смотр инструменталистов-исполнителей был проведен в 1945 на базе Московской консерва-
тории, последующие конкурсы проходили в разных городах страны. Многие из участников 
смотров получили распределение в музыкальные театры, концертные организации. 

Каждому смотру предшествовала научно-методическая конференция, на которой педа-
гоги кафедр инструментального исполнительства делились своим опытом в развитии методи-
ки, преподавания, исследования в области инструментального исполнительства. На конферен-
циях рассматривались основный проблемы, касающиеся вопросов истории развития инстру-
ментального образования, методологии, совершенствования национальных школ исполните-
лей на музыкальных инструментах. 
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Конкурсы, фестивали, смотры–»ярмарки» инструменталистов-исполнителей подтвер-
ждают, что профессиональный музыкант-исполнитель – личность творческая. Профессия кон-
цертный исполнитель требует постоянного поиска нового, неожиданного, фантазии, изобрета-
тельности, выдержки, творческо-интеллектуального подхода к исполнительской деятельности. 

Особенность профессии инструменталиста-исполнителя такова, что в ней многое зави-
сит от инициативы, осведомлённости и увлеченности самого исполнителя. Именно эти каче-
ства во многом определяют имидж инструменталиста-исполнителя, его социальный статус.  

Любое конкурсное выступление – это прекрасный стимул для талантливых (исполни-
телей) оттачивать свои навыки и постоянно приобретать новые знания, творить и совершен-
ствоваться. Участвуя в конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие своих творче-
ских способностей и интересов.  

Фестивали, конкурсы – это всегда смотр талантов и мастерства, это праздник с откры-
тием новых имен и обретения новых друзей. Но неизменным остается преданность и беско-
рыстная любовь к музыке, искренность и радость творчества. 
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Задачей современного образовательного процесса является как подготовка высоко-

профессионального специалиста, так и всесторонне развитой личности. Выпускник среднего 
профессионального образовательного учреждения должен не только овладеть определённой 
суммой знаний, но и быть ориентированным на творческое решение производственных, орга-

351 



низационных и этических вопросов. Творческое мышление, основываясь на обширных знани-
ях, требует не только логического мышления, но и гибкости, критичности, быстрой актуали-
зации нужных знаний, способности к интуитивным выводам.  

Развитие творческих способностей усиливает любознательность, креативность, спо-
собствуя гармонизации личности. Адекватная самооценка, уверенность в себе, формирование 
готовности к будущей профессии и развитая способность к профессиональной самореализа-
ции являются психологическими критериями всесторонне развитой, творческой личности.  

Задача профессионального образования, как мне кажется, состоит не только в том, 
чтобы дать студентам как можно более глубокие знания по предмету, но и развить творческие 
способности каждого человека. То есть раскрыть в студентах качества, лежащие в основе 
творческого мышления, сформировать умение управлять процессами творчества: пониманием 
закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций.  

Система профессионального образования должна прореагировать на эти изменяющие-
ся условия.  

В своей работе я придерживаюсь многогранного подхода к определению творчества: 
творчество – это и процесс, и продукт деятельности, это и личностное качество, и среда, со-
здающая условия для развития творческих способностей. Наиболее успешно развитие творче-
ских способностей студентов происходит во время выполнения ими специально организован-
ной деятельности под непосредственным руководством педагога, то есть в процессе обучения. 
Давно подмечено, что у педагога, вовремя и умело поощряющего учеников, успехи больше, 
чем у того, кто или безразличен к работе, или все надежды возлагает на страх наказания. 
Смысл творчества – доставить радость людям и себе. Моя задача – помочь студентам актуали-
зировать творческие способности, развить их. Одним из факторов, влияющих на развитие 
творческих способностей, является признание самими студентами ценности творчества.  

Цель обучения студентов на специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» – получение теоретических знаний и приобретение практических 
навыков для выполнения проектных работ. Изучаемые студентами специальные дисциплины 
призваны сформировать комплексный подход к решению задач по проектированию и разви-
вать творческие способности студентов.  

Чтобы развивать творческие способности и воспитать творческое мышление, надо, 
прежде всего, пробудить у будущего специалиста чувство, включающее знания и интуицию. 
Для развития творчества студентов необходимо приобрести определённые знания, овладеть 
умениями и навыками, освоить способы деятельности, то есть необходимо целенаправленное 
обучение студентов, освоение ими теоретического материала на начальном этапе подготовки.  

Развитие творческих способностей студентов происходит, на мой взгляд, через при-
общение их к проектной деятельности. При этом творческий процесс включает в себя все эта-
пы – от возникновения идеи до завершения проекта.  

На мой взгляд, успешность развития творческих способностей студента во многом опре-
деляется умением педагога организовать его учебную деятельность с опорой на уже сформиро-
ванные знания, умения, навыки, способности. Причём, как пишет Б.М. Неменский «… языково-
образные задачи, совершая свои циклы восхождения, должны не просто усложняться, но и идти 
на несколько шагов впереди сегодняшних возможностей студента. Это одно из таинств профес-
сионального общения, способное держать студента в творческом напряжении» [5, с. 85].  

Внутренняя потребность в творческой деятельности рассматривается психологами и 
педагогами как объективная закономерность развития личности. По утверждению 
Л.С.Выготского, творчество – норма личностного развития, склонность к творчеству вообще 
присуща любому человеку. Однако, принимая участие в творческой деятельности, человек 
может действовать, руководствуясь определенным образцом (пассивно-подражательная дея-
тельность), может из многих предложенных вариантов решения самостоятельно выбрать 
один (активно-подражательная), и, наконец, он может придумать, создать качественно новое 
(творческая деятельность) [1, с. 17].  

На сегодняшний день основная цель обучения молодых специалистов заключается в 
выявлении, развитии и дальнейшем применении творческих способностей, наклонностей, кре-
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ативности. Интенсивное развитие технологий строительного производства основано на ис-
пользовании методов инженерного творчества, специально подготовленной информации и 
средств вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных технологий.  

Метод творческих проектов – гибкая модель организации учебного процесса, ориенти-
рованная на творческую самореализацию личности обучающегося путём развития его интел-
лектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в про-
цессе создания, под контролем педагога, новых товаров или услуг, обладающих субъективной 
или объективной новизной и имеющих практическую значимость [4, с. 57].  

Этот метод предполагает выполнение учебных творческих проектов.  
Учебный творческий проект – самостоятельно разработанное и изготовленное изделие 

(услуга) от идеи до её воплощения, обладающее субъективной или объективной новизной, 
созданное обучающимися с консультированием педагога [6, с. 271].  

Проектность – определяющая черта современного мышления. Проектное мышление – 
процесс обобщённого и опосредованного познания действительности, в ходе которого обуча-
ющийся использует технологические, технические, экономические и другие знания для вы-
полнения проектов по созданию товаров или услуг от идеи до её реализации [2, с. 5].  

В процессе выполнения творческих проектов развивается способность действовать са-
мостоятельно, то есть формируются такие качества как инициатива, самоопределение, выбор, 
заинтересованность, творческая самореализация.  

Творческий проект – практико-ориентированная, межпредметная, интегрированная, 
оригинальная, завершённая работа студентов [3, с. 178].  

Вопрос развития творческих способностей и креативности – один из актуальнейших пси-
холого – педагогических вопросов, имеющих большое и теоретическое и практическое значение.  

Для того чтобы студент был мотивирован активно развивать свои творческие способ-
ности, ему непременно нужна помощь преподавателя, который заметит индивидуальность 
своего студента и позволит ему раскрыться в различных видах творческой деятельности.  

Список литературы: 
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – М.: АСТ, Астрель, Люкс, 

2005.- 203с.  
2. Мамаева И.А. Профессиональное мышление и технические способности // Профессиональное 

образование. Столица.- 2006.- №  3.- 12с.  
3. Меерович М.И. Технология творческого мышления: Практическое пособие / М.И. Меерович.- 

Минск.: Харвест М.: АСТ.- 2000.- 432с.  
4. Пестов Б.Н. Методы научно – технического творчества: Учебное пособие / Под общей редакци-

ей К.И. Курбакова.- КОС ИНФ, Рос. экон. акад., 2003.- 214с.  
5. Неменский Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить. Книга для учителей общеоб-

разовательных учреждений / Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2012.- 240с.  
6. Половинкин, А. И. Основы инженерного творчества: Учебное пособие / А.И. Половинкин.- 3-е 

изд., – СПб.: Издательство «Лань», 2007. – 368 с.  
 

 
УДК 378.035 

Куракаева Ася Ибрагимовна 
студентка 5 курса НО-АЯ.  

 Касумова Банати Солт-Ахмедовна 
 канд.пед. наук, доцент кафедры методик начального образования 

Чеченский государственный педагогический университет 
 г. Грозный, Российская Федерация 

E-mail: basanti10@mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ЧР 

В данной статье разбираются задачи, значение и направления патриотического 
воспитания у студентов. Патриотическое воспитание, являясь одной из главных частей 
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воспитания в целом, выступает систематической и целенаправленной деятельностью 
общественных организаций по формированию у студентов высокого патриотического 
сознания. В связи с этим значительно возросла роль образовательных учреждений, мо-
лодежных организаций, в рамках которых происходит духовно-нравственное становле-
ние молодежи. Представлены содержание и результаты реализации различных меро-
приятий по патриотическому воспитанию. 

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, патриотическое воспитание, развитие. 

ACTIVITIES AND WAYS OF DEVELOPMENT OF HISTORIC-PATRIOTIC  
EDUCATION IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

In this article, the tasks, significance and directions of patriotic upbringing of students 
are examined. Patriotic education, being one of the main parts of education in general, is a sys-
tematic and purposeful activity of public organizations in the formation of students of high 
patriotic consciousness. In this regard, the role of educational institutions, youth organizations, 
within the framework of which the spiritual and moral formation of youth is taking place, has 
significantly increased. The content and results of the implementation of various activities on 
patriotic education are presented. 

Key words: education, patriotism, patriotic education, development. 
  
Патриотизм – это одна из наиболее главнейших, нетленных ценностей, свойственных 

всем областям жизни общества и государства. 
В настоящее время в обществе наблюдается «дефицит нравственности». Одним из 

типичных проявлений духовной опустошенности и слабой культуры предстало резкое па-
дение роли и значения патриотизма. В последние годы наблюдается отчуждение молодежи 
от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта предшествующих поко-
лений. 

Вопрос патриотического воспитания всегда находилась в центре внимания педагоги-
ческой науки. В настоящее время большое число различных исследований посвящено про-
блеме патриотического воспитания учащихся различного возраста. Их итогом является разра-
ботка направлений патриотического воспитания, выделение степеней патриотической воспи-
танности. [1, с. 43] 

К главным направлениям научных исследований в сфере патриотического воспитания 
причисляются: 

– Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориен-
тиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководство-
ваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности и по-
ведении. 

– Историко-краеведческое – познание историко-культурных корней на уровне чув-
ственного опыта сопричастности к прошлому, осознание неповторимости Отечества, его 
судьбы, неразрывности с ним, гордости за сопричастность к деяниям предков и современни-
ков, и исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве. 

– Гражданско-патриотическое – это воспитание правовой культуры и законопослуш-
ности, высокой нравственности и общей культуры, четкой гражданской позиции, постоянной 
готовности к сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему народу и вы-
полнению своего конституционного долга. 

– Социально-патриотическое направлено на активизацию межпоколенной духовно-
нравственной и культурно-исторической преемственности, формирование активной жизнен-
ной позиции, проявление чувства благородства и сострадания, проявление заботы о людях 
пожилого возраста. 

– Военно-патриотическое – это составная часть патриотического воспитания, ориенти-
рованная на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения 
Отечеству, способности к его вооруженной защите. 
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– Героико-патриотическое – составная часть патриотического воспитания, ориентиро-
ванная на пропаганду героических традиций и знаменательных героических и исторических 
дат истории, воспитание гордости за сопричастность к деяниям предков и их традициям. 

– Спортивно-патриотическое – формирование конкурентоспособности на рынке труда, 
развитию силы, ловкости, выносливости, воспитания воли к достижению победы, самоутвер-
ждения, состязательности, необходимости ведения здорового образа жизни и блокировки 
вредных привычек.  

Принято полагать, что воспитание патриотических чувств происходит в определённом 
порядке: сперва следует воспитывать любовь к родителям, родному дому, потом к улице, го-
роду, родному краю и, наконец, стране. 

Однако если рассмотреть, какие пути организации патриотического воспитания пред-
лагаются, то выясняется, что в основном это меры, обращенные не на воспитание, а на созда-
ние условий, в которых человек будет иметь доступ к социальным ресурсам и средствам са-
мореализации. [2, с. 76] 

Так, для решения этой и других подобных проблем была разработана Государственная 
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

В рамках данной программы в вузах ЧР проводились различные мероприятия, направ-
ленные на воспитание и создание условий для развития духовности обучающихся. Приведем 
некоторые из них:  

5 января – встреча студентов ЧГПУ с представителем духовенства ЧР. На которой, мо-
лодежи рассказали о участившихся случаях искажения исторической правды и ее фальсифи-
кации, в последствии которой по всему миру проливается кровь невинных людей и не пре-
кращаются войны.  

31 марта – Центр гармонизации межэтнических отношений вуза провел семинар «Пра-
вовая культура и духовные ценности» для студентов различных факультетов. Для привлече-
ния максимального интересна и продуктивности семинар проведен был в форме тренинга. В 
результате студенты узнали много нового и получили массу полезных советов.  

Формирование правосознания и правовое воспитание молодежи, а также сохранение 
духовных ценностей является приоритетным направлениям в университете и подобного рода 
семинары проводятся в вузе регулярно. 

14 апреля – состоялось открытие «Сквера патриотов». Активисты вуза украсили тер-
риторию сквера саженцами и цветами, за которыми будут бережно ухаживать. 

19 апреля – В рамках проведения мероприятий, посвященных годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, стартовала республиканская эстафета «Знамя Победы». 

Также в вузах ЧР проходят различные научные мероприятия. Например: 
– Международная научно-практическая конференция «Гуманитарное знание и духов-

ная безопасность». В рамках которой, участники конференции, среди которых ученые-
исследователи из разных субъектов Российской Федерации, обсудят такие темы, как основные 
угрозы и обеспечение национальной государственной безопасности России в современных 
геополитических реалиях, патриотичность как фактор обеспечения духовной безопасности и 
другие актуальные в современности темы.  

– Совместно с различными молодежными общественно-патриотическими движениями 
в университетах проводятся семинар-практикумы «Профилактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде». 

Также, со студентами проводят встречи депутаты местного Парламента. На данных 
встречах затрагиваются очень важные темы – воспитание подрастающего поколение в духе ис-
тинных духовно-нравственных ценностей, патриотизма и незыблемых человеческих качеств.  

Из вышеизложенного можно сделать очень важный вывод, что к патриотизму нельзя 
призвать. Его нужно медленно и серьезно воспитывать.  

Тогда человек сам обратится к нему. Патриотизм возникает через внутреннее побужде-
ние человека, через сознание своей причастности к народу, Родине, и тем самым к человечеству. 

В заключение приведем слова известного психолога О.В. Лебедева, который пишет, 
что «как и всякое чувство, патриотизм требует глубины переживания, но, возбуждаемый лишь 
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при помощи внешних средств, он принимает ложное направление, становится поверхностным, 
обезличивается. Патриотические и национальные чувства, как и все нравственное, очень де-
ликатные и нежные, прячутся от всякой фальши, неправды и лицемерия, требуют свободы, не 
терпят никакого стеснения. Искусственное внешнее побуждение не поддерживает, а убивает 
их. На них нельзя влиять принудительно, можно только косвенно. Патриотизм есть чувство, 
вера, которые нельзя вполне демонстрировать». 
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занятиях по формированию элементарных математических представлений, выделен ме-
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The article analyzes the experience of pedagogical practitioners in characterizing the 
cognitive activity of preschoolers and the conditions for its formation, identifies various means 
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of enhancing the cognitive activity of senior preschoolers in the classroom for the formation of 
elementary mathematical representations, identifies the method of make-up, as one of the key 
means of enhancing cognitive activity in mother-in-law in mathematics. 

Key words: cognitive interest, cognitive activity, conditions for the activation of cogni-
tive activity, modeling method. 

 
Проблема активизации познавательной деятельности дошкольников в современном 

обществе приобретает все большее значение, поскольку познавательная деятельность отвечает 
за познание себя, своих способностей, своего места в жизни. Важность сформированности в 
старшем дошкольном возрасте навыков познавательной деятельности убедительно доказана 
Л.С. Славиной, результаты исследований которой показывают, что большинство младших 
школьников не успевают по программе, являются так называемыми «интеллектуально-
пассивными» детьми, которые избегают активной умственной деятельности [1, с. 29 – 104]. 
Это свидетельствует о не сформированном в дошкольном возрасте познавательном интересе, 
который обеспечивает стремление ребенка к познавательной деятельности. 

В то же время, опыт практиков (А.В. Белошистой, Л.И. Зайцевой, Т.В. Коваленко, 
А.М. Леушиной, А.А. Столяра, К.И. Щербаковой) [1, 2, 3, 4, 5, 6] констатирует, что развитию 
познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста, формированию у них навы-
ков познавательной деятельности, в значительной мере способствует изучение математики. 
Благодаря систематическим занятиям по формированию элементарных математических пред-
ставлений изменяется характер мышления: оно становится четким, лаконичным, точным и 
последовательным. 

Учитывая вышесказанное, целью нашего исследования является определение основ-
ных средств активизации познавательной деятельности старших дошкольников на занятиях по 
математике. 

Познавательная деятельность в дошкольном возрасте рассматривается как качественно 
новое свойство личности, направленное на осознание предмета деятельности и достижение 
конечного, значимого результата. Старшие дошкольники уже могут развивать свои способно-
сти и те личностные качества, которые лягут в основу развития их познавательной деятельно-
сти, что, как следствие, повлияет на дальнейшее успешное обучение. 

Известный педагог В.И. Логинова, исследуя познавательную деятельность, выделила 
пять основных условий ее формирования [2, с. 3 – 10]: 

– чётко построенная программа системных знаний о явлениях социальной действи-
тельности, в основу которой положены понятия о наиболее значимых объектах, одним из ко-
торых является математическое пространство; 

– связь теории и познавательной деятельности. Достижение результата в практической 
деятельности находится в прямой зависимости от качества знаний и учета тех или иных осо-
бенностей предметов и материалов, которые выбирает ребенок для практической познава-
тельной деятельности. В традиционной методике организации любой деятельности детям ча-
сто предлагаются готовые наборы предметов и материалов, которые не приводят к возникно-
вению проблемных для ребенка ситуаций, что приводит к задержке в развитии познания; 

– усиление субъективной позиции ребенка в познавательной деятельности. Это дости-
гается тем, что ребенок становится в позицию учителя, который учит другого (например кук-
лу). В этом случае ребенок осознает цель познания, его средства и результат, роль знаний в 
организации познавательной деятельности. Таким образом, знания осознаются ребенком как 
значимое условие деятельности, возникает интерес к процессу познания. В традиционной ме-
тодике обучения и проведении занятий дети, как правило, выступают лишь объектами обуче-
ния, слушателями и исполнителями задач педагога;  

– постепенное усложнение материала, целенаправленное усиление субъективных по-
зиций ребенка в процессе познания, увеличение самостоятельности при решении познава-
тельных задач. В традиционной методике обучения главное внимание уделяется прямой пере-
даче знаний от педагога к ребенку при недостаточном внимании к формированию умения дей-
ствовать самостоятельно [2, с. 8]. 
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Таким образом, познавательная деятельность представляет собой сложный, но чрезвы-
чайно важный процесс, требующий создания таких условий, такой среды, в котором старшие 
дошкольники смогут продуктивно усваивать способы предметных и познавательных дей-
ствий, эмпирические и теоретические знания. 

Однако, по нашему мнению, при организации занятий по математике важно также 
учитывать индивидуально-психологические особенности детей старшего дошкольного воз-
раста. Познавательная сфера старших дошкольников характеризуется преимущественно 
наглядно-образным мышлением и неустойчивыми проявлениями волевых усилий [4, с. 20 – 
24]. Они еще не могут долгое время активно воспринимать информацию, заниматься продук-
тивной познавательной деятельностью. Поэтому при организации и проведении занятий по 
формированию элементарных математических представлений необходимо постоянно активи-
зировать познавательный интерес старших дошкольников. 

С целью определения специфики активизации познавательной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста на занятиях по математике были проанализированы исследо-
вания таких педагогов как Н.Г. Белоус, Г.Л. Березина, Е.В. Шуклеина, С.А. Михайлова, 
Е.А. Тарханова [1, 3, 5]. 

Н.Г. Белоус указывала, что важным при активизации познавательного интереса к ма-
тематике является обогащение знаний, их тесная связь с жизненным опытом [3, с. 19 – 23]. Уро-
вень развития интереса зависит от количества, качества и характера информации, которую полу-
чают дети, способа ее подачи. Так же имеет значение специальное руководство познавательной 
деятельностью, ее организация во время занятий, контроль знаниий, умений, успехов и трудно-
стей. Благодаря этому происходит овладение разными способами познавательной деятельности. 

На основании своих исследований Р.Л. Березина и Е.В. Шуклеина определили основ-
ные пути формирования у старших дошкольников интереса к занятиям по формированию 
элементарных математических представлений: 

– использование игровой деятельности, обеспечивающей формирование интереса, а 
как следствие, и более осознанное усвоение знаний; 

– организация самостоятельной познавательной деятельности детей математического 
содержания вне занятий; 

– формирование у родителей желания осуществлять работу в данном направлении в 
единстве с воспитателем [5, с. 5 – 13]. 

Вместе с этим, С.А. Михайлова отмечает, что обучение дошкольников математике, ос-
нованное на любопытстве, вызывает активность, способствует развитию личности. Для этого 
она рекомендует обогащать предметно-пространственную среду группы за счет интересных 
игр, игровых материалов различной степени сложности; считалки, головоломки, логические 
игры, которые вызывают у детей большой интерес. На занятиях с использованием подобного 
дидактического материала формируются такие важные качества личности как самостоятель-
ность, наблюдательность, находчивость. Важное значение в этом плане имеет доброжелатель-
ное, внимательное отношение к достижениям ребенка, тактичная участие взрослого в игре, 
учет индивидуальных особенностей. Кроме того, таким образом организованное обучение 
позволит привлечь к занятиям как активных, так и пассивных детей группы [3, с. 3 – 5]. 

Вопрос об активации познавательной деятельности старших дошкольников на заняти-
ях по математике рассматривался также в исследованиях Е.А. Тархановой, которая определи-
ла специфику детского творчества в счете [4, с, 25 – 28]. Её методика предполагает обучение 
детей вариативным способам определения множеств, установления количественных отноше-
ний, последовательности чисел. Е.А. Тарханова доказала, что прочно усвоенные навыки счета 
являются основой творческой активности дошкольников. Автором были выявлены следующие 
приемы активации познавательной деятельности при обучении счету: самостоятельный выбор 
детьми наглядного материала; сочинения дошкольниками считалок, игр с элементами после-
довательного названия чисел; игры-драматизации в числа и цифры; инсценировки стихов, свя-
занных со счетом. 

Рассмотрев вышесказанное, видим, что среди всех перечисленных средств активиза-
ции познавательной деятельности можно выделить несколько основных: организация игровой 
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деятельности во время обучения детей математики, обогащение предметно-пространственной 
среды группы дошкольного образовательного учреждения дидактическим материалом мате-
матического содержания, вариативность приёмов и методов обучения.  

В нашем исследовании, кроме перечисленных средств для активизации познаватель-
ной деятельности на занятиях по формированию элементарных математических представле-
ний, целесообразным является метод моделирования. 

Моделирование – это замещение изучаемого объекта, другим, специально построен-
ным, который может воспроизводить о объект в его существенных качествах и упрощать не-
существенные [4, с. 53 – 55]. 

Умение использовать при решении различных задач условных заменителей реальных 
предметов и явлений, наглядных пространственных моделей, отражающих отношение между 
вещами, является фундаментальной особенностью человеческого разума, которая обеспечива-
ет возможность усваивать и использовать символы и знаки, без чего были бы невозможны не 
только наука и искусство, но и вообще существование человечества. 

Следует отметить, что среди разнообразия существующих видов моделей не все из них 
могут быть использованы для обучения детей дошкольного возраста. Главное для ребенка – это 
овладение внешними формами замещения и наглядного моделирования, то есть использование 
условных обозначений, чертежей или схематических рисунков. Таким образом формируются 
способности понимать заменители и модели, представлять себе то, о чем говорят взрослые, за-
ранее видеть возможные результаты собственных действий. Все это будет способствовать раз-
витию всех психических процессов, в том числе, логического мышления и воображения.  

Опираясь на исследования таких известных психологов, как Л.А. Венгер, А.А Запоро-
жец [6], можно утверждать, что в старшем дошкольном возрасте для активизации познава-
тельной деятельности на занятиях по формированию элементарных математических представ-
лений целесообразно использовать наглядные виды моделей (логические блоки, фигуры, де-
монстрационный и раздаточный материал), поскольку в этом возрасте у детей преобладает 
наглядно-образный вид мышления. 

Наглядное моделирование включает в себя не только использование заменителей, но и 
установление между ними отношений, соответствующих отношением тех предметов и явле-
ний, которые эти заменители изображают. Умение строить и применять такие модели позво-
ляет ребенку в наглядной форме выделить скрытые отношения вещей, учесть их в своей дея-
тельности, планировать решение различных задач. Поэтому в работе со старшими дошколь-
никами целесообразно использовать три вида моделей, предложенные Л.В. Белоуско: 

– предметные модели – имеющие вид физической конструкции предмета; 
– предметно-схематические, к которым относятся предметы-заменители и графические зна-

ки, отражающие выделены в объекте познания существенные компоненты и связи между ними; 
– графические модели, обобщенно передают различные виды отношений (графики, 

схемы) [3, с. 45]. 
Таким образом, исходя из анализа психолого-педагогических исследований, познава-

тельная деятельность детей старшого дошкольного возраста представляет собой сложное, 
многоаспектное явление, эффективность которого возрастет, если в качестве средства обуче-
ния будет выступать наглядное моделирование.  

Среди рассмотренных видов моделей для применения в старшем дошкольном возрасте 
наиболее подходит классификация Л.В. Белоуско, в которой перечисленные виды моделей 
соответствующие возрасту и возможностям детей старшего дошкольного возраста, способ-
ствуют активизации познавательной деятельности на занятиях по формированию элементар-
ных математических представлений, дают им возможность свободно ориентироваться в окру-
жающем мире, применять полученные знания в повседневной жизни. 
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the requirements of innovative educational environment. The possibilities of innovative devel-
opment of educational institutions in the conditions of Informatization and the characteristic 
difficulties of the pedagogical community in the transition to the Federal state educational 
standard are presented. Stages of introduction of innovations in activity of teachers and strate-
gy of management of educational institution in the conditions of innovative development of the 
Russian society are revealed. 
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Нынешний XXI век характеризуется все более стремительным ускорением темпов об-

щественного развития. И это ускорение находит проявление в самых различных сторонах 
нашей жизни, меняются интересы, вкусы, предпочтения людей, их представления о том, что 
необходимо знать и уметь, что необходимо иметь, чтобы быть успешным, благополучным и 
востребованным специалистом. Происходящие изменения неизбежно затрагивают все сторо-
ны общественной жизни, способствуют преобразованиям в производственной сфере, изменя-
ют структуру потребительских предпочтений, требуют кардинальных изменений в инфра-
структурных отраслях и сферах, в том числе, в образовательной отрасли и управлении ею. 
Информационные технологии, а затем и начинающаяся цифровизация преобразуют мир и ока-
зывают колоссальное влияние на образовательную отрасль и взаимодействие образовательно-
го учреждения и его учеников. Несколько десятилетий назад мы узнали о колоссальных воз-
можностях ЭВМ, затем появились и стали привычными калькуляторы. Буквально несколько 
лет назад общество мечтало о собственном персональном компьютере, а затем о переносном 
компьютере и современные технологии подарили нам великое множество различных форм и 
функций, те самые компьютеры, которые были у нас в мечтах. Продуманное и широкое внед-
рение компьютерных сетей обеспечивает доступность и возможности самостоятельного полу-
чения знаний для каждого стремящегося к знаниям по индивидуальному графику, доступ-
ность учебных материалов для обучающегося в любой момент времени на локальном компь-
ютере, единство содержания обучения, самоконтроль полученных знаний, высокое качество 
учебных материалов. Можно представить огромное количество примеров нововведений по-
следних десятилетий, которые значительно упростили нашу жизнь, способствуя освобожде-
нию от необходимости выполнять тяжелую, монотонную, рутинную, зачастую во вредных, 
нездоровых условиях, работу. 

Продолжающиеся преобразования не могли не затронуть образовательные организа-
ции и сложившуюся традиционную систему управления ими. В работу образовательных 
учреждений аналогично активно вводятся различные новшества. Ведь в России развитие об-
разование представляется в настоящее время как один из главнейших национальных проектов. 
К сожалению, на практике при введении каких-то существенных инноваций в образовательное 
учреждение руководители сталкиваются с серьёзнейшими проблемами, а именно с неумением 
управлять этими инновациями, их внедрением и использованием. 

Для рассмотрения и решения данной проблемы, в первую очередь, на наш взгляд, 
необходимо разобраться с самим понятием «инновация». Ведь еще два-три десятилетия назад 
можно было стать свидетелями споров ученых и специалистов практиков, надо ли нам исполь-
зовать это заимствованное понятие, когда у нас есть хорошие, понятные слова «новшество», 
«нововведение», и т.д. Данный термин, по мнению исследователей впервые был применен еще в 
средние века, и воспринимался как проникновение нового в какую-то традиционную сферу, вы-
зывающее неизбежные и значительные преобразования в ней. Федеральный закон «О науке и 
научно-технической политике» № 127-ФЗ трактует понятие инновация как «введенный в упо-
требление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый ме-
тод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 
или во внешних связях». Проще говоря, инновация есть процесс внедрения и реализации нова-
ций в сложившуюся, устоявшуюся социальную практику, или проще говоря, это любая новая 
идея, метод или проект, который специально вводится в систему традиционной деятельности и 
традиционного образования. При рассмотрении возможностей инновационного развития обра-
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зовательного учреждения, это своего рода инструмент, благодаря которому отдельные показа-
тели и характеристики могут быть кардинально улучшены, модифицированы. 

Один из основных современных инновационных проектов образовательной отрасли, 
который введен или вводится поэтапно во все образовательные организации – это федераль-
ный государственный образовательный стандарт (ФГОС), в котором детально описаны обяза-
тельные требования к образованию определенного уровня. 

При изучении и анализе мнения педагогов о переходе на ФГОС, можно сделать вывод, 
что стандарт очень тяжело принимается, так как учителя «привыкли» к традиционной системе 
обучения, но данное новшество очень сильно поменяло эту стабильную и привычную систе-
му. Значительное число педагогов внутренне противятся изменениям, мотивируя это тем, что 
старые методики и технологии давали достойный результат, нет уверенности, что затраченные 
усилия гарантируют успех. Всегда в любой профессиональной среде присутствуют как нова-
торы, пионеры, готовые смело браться за воплощение в жизнь предлагаемых идей, так и кон-
серваторы, настороженно к ним относящиеся. До сих пор ведутся споры об улучшении каче-
ства образования по этой инновации в образовании, и некоторые педагоги с очень большим 
трудом принимают данное новшество.  

И проблема не только в том, что в нашей педагогической сфере почти четверть учите-
лей – это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Многие молодые, начинающие пе-
дагоги высказывают подобные опасения, так как их самих учили иначе, по старинке. Исследо-
ватели в последние годы отмечают сравнительно недавно проявившуюся особенность приори-
тета информации над знаниями, ставшую реальностью для нового образовательного поколе-
ния [1, с. 297]. А это означает, что руководство образовательных организаций должно прила-
гать максимум усилий к тому, чтобы осуществить необходимые преобразования. В современ-
ной России востребованы на практике инновационные технологии управления образователь-
ными учреждениями, способствующие не только подготовке педагогов к работе в новых усло-
виях, но и мотивирующие, стимулирующие их на этот переход. 

Как педагоги-практики, так и ученые, исследующие закономерности и тенденции раз-
вития образовательной отрасли, неоднократно подчеркивали, что сопротивление инновациям 
учителями является естественным и даже закономерным. Для активных участников образова-
тельного процесса важно сохранение устойчивости сложившихся представлений о практике 
обучения и воспитания [1, 2, 3]. Для системы образования всегда была присуща здоровая и 
разумная консервативность, которая в современных условиях часто вступает в конфликт с 
«краткосрочностью жизненных планов нового образовательного поколения» [1 с. 297]. 

Мы разделяем мнение К.М. Ушакова, утверждавшего, что проблема сопротивления 
является существенной психологической проблемой, затрагивающей не столько педагогов в 
образовательных организациях, но и руководителей и организаторов образовательного про-
цесса в условиях инновационных изменений [5, с. 27]. Также этот педагог выделял пять ста-
дий в поведении и отношении человека к инновациям: 

Первая стадия – это отрицание. Педагоги ориентируются на привычное, хорошо себя 
зарекомендовавшее прошлое и приводят примеры замены попыток традиционных действий. 

Вторая стадия – сопротивление. Изменения вызывают протест, раздражение и даже 
депрессию, что воспринимается как поражение и понижает самооценку педагога. 

Третья стадия – это исследование. Педагог может заинтересоваться и предложить свои 
идеи, подходы, методики, которые могут быть совершенно разнообразны. 

Четвёртая стадия – вовлечённость, т.е. образовываются команды, проектные группы, 
которые разрабатывают планы и начинают возникать новые ритуалы. 

Последняя пятая стадия – это традиционализация. На этой стадии предлагаемые изме-
нения постепенно, поэтапно входят в повседневную жизнь педагогов. 

Для того чтобы как можно скорее перейти к пятой стадии, руководителю образова-
тельной организации необходимо очень доступно, аргументированно, и приводя множество 
положительных факторов, рассказать о предлагаемой инновации. К примеру: 

На первой стадии «отрицания» руководителю рекомендуется ориентироваться на бу-
дущее и дать время приспособиться к нововведению. 
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На стадии «сопротивления» руководителю необходимо оказать поддержку педагогам. 
На третьей стадии демонстрировать свою заинтересованность к инновации. 
На стадии «вовлечённость» необходимо совместно с педагогами определять цели и 

необходимую деятельность. 
Так же очень положительно повлияют на эффективность управления инновационным 

развитием в образовании различные методы руководства такие как: методы создания творче-
ских исследовательских групп, методы регулирования социально-психологического климата в 
коллективе, методы оценки, методы формирования внутренней школьной культуры и т.п. А 
для развития инновационного потенциала образовательного учреждения и привлечения педа-
гогов к инновационной деятельности можно использовать альтернативные методы: это диспу-
ты и семинары по острым педагогическим и управленческим проблемам, деловые игры, дис-
куссии, самообразование и многое другое [2, с. 228]. 

В настоящее время в нашей стране развивается процесс становления новой системы 
образования, ориентируемой на инновационные технологии обучения и вхождение в мировое 
образовательное пространство. Процесс сопровождается значительным изменением содержа-
ния учебных программ и методов обучения с внедрением электронно-вычислительной техни-
ки. К традиционным методам обучения добавляется использование компьютерных средств 
обучения, применение телекоммуникационных технологий с учетом развития дистанционной 
формы обучения. Результатом инновационных преобразований должны стать зримые измене-
ния в функционировании каждой образовательной организации, а это неизбежно связано с 
качественными преобразованиями во всех базовых сферах: в образовательной, педагогической 
и управленческой деятельности. Педагогическая оценка позволяет осуществить непрерывное 
научно-обоснованное наблюдение за развитием и положением инновационного процесса, а 
также за качеством его управления. 

В образовательном учреждении качество инновационной деятельности может оцени-
ваться как:  

• достигнутый при осуществлении педагогического процесса результат, соотнесен-
ный с заявленными целями и задачами инновационной деятельности; 

• эффективность, отражающего отношение достигнутых результатов к затратам 
времени и других ресурсов; 

• мотивация, или критерий самочувствия; 
А для повышения качества и скорейшей адаптации педагогов к нововведению можно 

порекомендовать руководителям образовательной организации: 
• увеличение оплаты труда работников образовательных организаций; 
• введение стимулирующих надбавок; 
• предоставление поддержки создателям и исполняющим программы инновационно-

го развития на конкурсной основе; 
В заключении можно сказать, что смысл инновационного реформирования в образова-

тельной отрасли – это создание возможностей и предпосылок для достижения новых, более 
высоких результатов образования, для повышения уровня и качества предоставляемых обра-
зовательных услуг, конкурентоспособности образовательных организаций, что, в конечном 
счете, способствует повсеместному обеспечению необходимой подготовки обучающихся и их 
социальной организации для формирования в обществе готовности «ответить на стоящие пе-
ред Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития», как прописано в Федераль-
ном законе «О науке и государственной научно-технической политике». В настоящее время 
качество подготовки педагогов не в полной мере отвечает предъявляемым ФГОС требовани-
ям, не всегда согласуется с условиями, сформировавшимися на рынке труда и рынке образо-
вательных услуг. Важно отметить, что новые, позитивные результаты могут быть получены 
только на условиях интеграции, при рациональном внедрении инновационных образователь-
ных технологий, основанном на подготовленности к их применению учителей, в сочетании с 
инновационными технологиями, внедренными в управление каждым образовательным учре-
ждением, соответствующей организацией его деятельности. Результатом инновационных ре-
форм в деятельности образовательных учреждений должны стать повсеместные качественные 
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изменения в подготовке обучающихся всех уровней, расширение доступности образования 
для всех возрастных групп, для всех заинтересованных и вовлеченных в образовательный 
процесс категорий граждан, вне зависимости от наличия особенных потребностей, предыду-
щей профессиональной подготовки, места проживания и других условий. 
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of group work in the classroom. As an example, the author gives his practical experience of or-
ganizing groups in the classroom, examples of tasks.  

Key words: interpersonal relations, group work, primary school students. 
  
Тема формирования межличностных отношений всегда считалась актуальной. С само-

го рождения ребенок сталкивается с различными микросоциумами, в которых ему необходимо 
научится взаимодействовать с окружающими. Важным условием эффективного развития лич-
ностных, эмоциональных и деловых отношений при этом является правильная организация 
групповых работ. При организации педагогом учебной группы (не просто группы, а коллекти-
ва), выстраиваются и межличностные отношения. Педагогу необходимо изучить особенности 
каждого ребенка, взаимодействуя с ним, и включать их в активную обучающую и воспитыва-
ющую деятельность. 

Необходимость создания определенных условий для построения положительных меж-
личностных отношений (личностных эмоциональных, учебных) очевидна. Одно из условий – 
построение коллективных отношений, объединяющих учеников. [3, с. 127] Это объединение 
происходит при выполнении важного, в случае с обучающимися, учебного дела. Но не все про-
исходит сразу. Для закрепления коллективных отношений необходимо время. [4, с. 31] А для 
развития межличностных отношений младших школьников необходима еще и разнообразная 
совместная деятельность, которая способствует формированию способностей учеников, воспи-
танию необходимых социальных привычек, образованию настоящего коллектива. Уроки Позна-
ния мира очень этому способствуют, так как на них рассматриваются такие темы, как: «Моя 
школа», «Моя семья», «Мои права и обязанности» и пр., способствующие формированию ком-
муникативных навыков, межличностных отношений, проявлению себя, осознанию собственных 
интересов, перспектив. Использование на этих уроках интерактивных методов обучения, в том 
числе и групповых работ, способствует выстраиванию сотрудничества всех участников образо-
вательного процесса, не допуская авторитарности во взаимоотношениях. [5, с. 5]  

Групповая работа, как образовательная технология, способна интенсифицировать и 
оптимизировать учебную деятельность, в которой проявляются межличностные процессы, 
такие как – общение, доверие, взаимное влияние, использование способностей каждого уче-
ника, взаимоподдержка и взаимопомощь на уроке. [1, с. 31-32] Знакомясь с окружающей сре-
дой, обществом, обучающийся накапливает знания, раскрывает в большей степени свои воз-
можности и способности. Способствовать тому, чтобы обучающиеся свободно чувствовали 
себя в незнакомой среде, согласовывали свои отношения с социумом может учитель, который 
владеет различными методами и средствами педагогики и психологии. Коллективные, груп-
повые виды работ делают урок живым, ярким, интересным, повышают осознанность обучаю-
щихся в отношении к учебному труду, способствуют активизации мыслительной деятельно-
сти, повторению материала, помогают педагогу по-новому организовать знакомство с новыми 
знаниями и проконтролировать их уровень усвоения. [2, с. 304]. 

Создание группового взаимодействия наиболее эффективная форма организации учеб-
ного процесса в современном образовании. [3, с. 128] В процессе групповой работы создается 
определенный эмоциональный настрой, при котором обучающийся не боится высказывать 
свои мысли. Сотрудничая с одноклассниками, ученики овладевают новыми способами дей-
ствий и знаниями, к ним приходит понимание своей значимости. Они начинают осознавать, 
что их знания, умения и навыки необходимы группе, что их работа сказывается на общем ре-
зультате. Работая в группе, ученики учатся объективно оценивать свою деятельность, работу 
сверстников, вырабатывать в себе навыки общения и сотрудничества. 

Сплочению группы способствует увлечение и включение её в совместную деятель-
ность. Особенно много усилий приходится прикладывать, когда дети только стали школьни-
ками. Не все из них посещали детский сад, и, соответственно, не у всех из них получается вы-
страивать межличностные отношения. Придя работать в школу, столкнулась именно с этим. 
Поначалу очень трудно было объединить детей в группы, поэтому проводила эту работу по-
степенно, объединяя сначала детей в группы по интересам. Чтобы выявить интересы детей, 
провела анкетирование родителей, беседы с детьми.  

365 



Организацию групповой работы начала с организации парной деятельности. Объеди-
нив детей в пары, давала задания по взаимопроверке выполненного упражнения. Затем давала 
возможность им объединится с другой парой, какой они хотели, и провести еще раз взаимо-
проверку, или обсудить понравившиеся моменты урока. В процессе этой работы, мной прово-
дились наблюдения за тем, кто с кем объединялся в группы, качественно ли они работали 
вместе. И на первых порах старалась объединять обучающихся, учитывая их желания. Но по-
степенно меняла состав групп, призывая детей попробовать поработать с другими. При деле-
нии на группы использовала такие варианты: 

– по рядам; 
– по вариантам; 
– по половому признаку (девочки, мальчики); 
– по времени года рождения детей; 
– по карточкам разных цветов; 
– по карточкам с названиями разных растений, животных; 
– с помощью пазлов и т.д. 
Постепенно в работу групп вводились различные роли: секретаря, спикера, почемучки 

и др. [1, с. 31-32] Роли распределялись сначала внутри группы учителем, потом ученики само-
стоятельно решали, кто какую роль будет выполнять. 

Перед работой групп каждый раз обращалось внимание на правила, которые были вы-
работаны совместно с детьми: 

1. В работе участвует каждый. 
2. Говорить кратко, четко, по теме. 
3. Не выкрикивать и не перебивать (как при работе в группе, так и при выступлении 

групп). 
4. Внимательно слушать ответы каждого. 
5. Следить за временем. 
Задания для групповых работ продумываю различные, в зависимости от темы урока 

(см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1 – Задания для групповой работы на уроках Познания мира. 

Тема урока Задания для групповой работы 
Необходимые предметы Создание кластера на тему необходимые 

предметы в школе. 
Режим дня Импровизация сценок по теме соблюдение 

режима дня. 
Я и моя школа Выполнение работы в тетради на тему ра-

дость добрых дел. 
Сбор пазла и определение правильных и не-
правильных поступков в обществе  
Создание стихотворений на тему профессии в 
моей школе. 

Дорога в школу Зарисовки знаков дорожного движения. 
Путешествие по школе Создание плана школы.  
Правила школьной жизни Обыгрывание отрицательных и положительных 

ситуаций по теме правил поведения в школе.  
Кластер по теме правила поведения в классе. 

Учимся общаться Создание общего древа и создание новых 
традиций для класса. 

 
По окончанию проведения групповой работы на уроке старалась направлять всех де-

тей на самоанализ проделанной работы для осмысления ценности полученных знаний и вкла-
да каждого в общее дело. Для самоанализа и самооценки использовались стратегии «Ми-
шень», «Лесенка успеха». 
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Таких детей, которые бы хотели отказаться от работы в группе, не нашлось. Уже с 
первых уроков каждому обучающимся хотелось узнать что-то новое, попробовать себя в но-
вой роли, показать свои способности. Каждый раз после проведения групповой работы в клас-
се отмечалось то, как внимательно слушали дети друг друга, активно принимали участие в 
работе группы, в обсуждениях, в оценке собственной деятельности и результата. Стало замет-
но, что обучающиеся проявляют все большее уважение друг к другу, готовность помочь. 
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Изменения в образовании связаны с изменением его приоритетных ценностей и целей. 

От ценности формирования знаний и умений школа переориентировалась на ценности разви-
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тия личности, обладающей способностью к самообразованию. Выращивание функционально-
грамотной, здоровой, социально устойчивой и одновременно активной и мобильной личности 
способной реализовывать свои возможности и вырабатывать, и изменять собственную страте-
гию в меняющихся жизненных обстоятельствах и быть счастливой, – таковы подлинная цель 
и критерии успешного образования в вузе.  

Внедрение в школьную практику Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования остро требует качественно новой подготовки учи-
телей начальных классов в педагогическом образовательном учреждении. Дело в том, что тра-
диционные ориентиры учителя в осуществлении учебно-воспитательного процесса с детьми 
стали тормозом в реализации более эффективных стратегий достижения задаваемых обще-
ством целей образования.  

Прежний подход в образования, при котором учитель говорит, объясняет, а ученик 
внимательно слушает, воспринимает, воспроизводит, заменен подходом, когда ученик сам 
изучает, выясняет, познает, понимает, осмысливает, применяет. Это самый продуктивный 
путь познания. Ученик, который проходит этот путь постепенно овладевает умением учиться 
и осуществлять самостоятельную учебную деятельность, становиться субъектом учебной дея-
тельности, способен самостоятельно выходить за пределы своих ограниченных возможностей 
для поиска недостающих знаний и способов действий при решении учебных задач. 

Условием становления субъектной позиции школьника является учебное сотрудниче-
ство учителя и учащихся, учащихся между собой в поиске неизвестных знаний и способов 
действий. Учебное сотрудничество обеспечивает отношения учителя и ученика как равно-
правных субъектов образовательного процесса, так как учитель, сотрудничая со школьниками 
в поиске недостающих знаний и способов действий, становится равно незнающим и рав-
нонесовершенным партнером. 

Несмотря на то, что целями начального образования являются развитие у ребенка же-
лания и умения учиться, готовность к образованию и самообразованию; инициативность, са-
мостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности, в современной 
начальной школе отсутствуют условия для их реализации.  

Существующая практика показывает, что одной из причин этого, является неготов-
ность выпускников педагогических вузов – учителей начальных классов к организации про-
цесса обучения как учебного сотрудничества учителя и учеников, а также учеников между 
собой и несформированность коммуникативных умений и навыков общения. 

Поэтому особую актуальность приобретает проблема системной подготовки будущих 
учителей начальных классов в педагогическом ВУЗе, усилия всех сотрудников которого 
должны быть направлены на создание «необходимых» условий личностно – профессиональ-
ному становления (студента), выбравшего профессию учителя начальных классов. 

Как же готовить учителей начальных классов, которые могли бы учить учащихся 
младших классов учебному сотрудничеству? В начале осветим вопрос, что же такое «учебное 
сотрудничество».  

Понятие »учебное сотрудничество» используется в педагогике как наиболее емкий, 
деятельностно-ориентированный и общий термин, обозначающий в то же время многосторон-
нее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие учителя с группой. Сотрудни-
чество как совместная деятельность, как организационная система активности взаимодей-
ствующих субъектов характеризуется: 1) пространственным и временным соприсутствием,  
2) единством цели, 3) организацией и управлением деятельностью, 4) разделением функций, 
действий, операций, 5) наличием позитивных межличностных отношений. 

Сотрудничество обучающегося с разными субъектами учебного процесса характеризуется 
особенностями его содержания, структуры, что необходимо учитывать при его организации. 

Подавляющее большинство исследований, посвященных сравнительной эффективно-
сти разных форм организации учебного процесса, свидетельствует о положительном влиянии 
специально организованного учебного процесса в форме сотрудничества на деятельность его 
участников. Это выражается, в частности, в том, что в условиях сотрудничества успешнее ре-
шаются сложные мыслительные задачи, лучше усваивается новый материал. В работах 
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Х.И. Лийметса, например, было показано активизирующее и мотивирующее влияние группо-
вой работы учеников на повышение уровня их коммуникативных умений[1]. Доказано, что по 
сравнению с индивидуальной работой по схеме «учитель-ученик» внутригрупповое сотрудни-
чество в решении тех же задач повышает его эффективность не менее, чем на 10 %. 

Г.А. Цукерман отмечает следующие преимущества учебного сотрудничества: 1) воз-
растает объем усваиваемого (материала) и глубина понимания; 2) растет познавательная ак-
тивность и творческая самостоятельность детей;– меньше времени тратится на формирование 
знаний и умений; 3) снижаются дисциплинарные трудности, обусловленные дефектами учеб-
ной мотивации; 4) ученики получают большее удовольствие от занятий, комфортней чув-
ствуют себя в школе; 5) меняется характер взаимоотношений между учениками; 6) резко воз-
растает сплоченность класса, при этом само и взаимоуважение растут одновременно с кри-
тичностью, способностью адекватно оценивать свои и чужие возможности; 7) ученики приоб-
ретают важнейшие социальные навыки: такт, ответственность, умение строить свое поведение 
с учетом позиции других людей, гуманистические мотивы общения; 8) учитель получает воз-
можность индивидуализировать обучение, учитывая при делении на группы взаимные склон-
ности детей, их уровень подготовки, темп работы; 9) воспитательная работа учителя стано-
вится необходимым условием группового обучения, так как все группы в своем становлении 
проходят стадию конфликтных отношений [5]. 

Учебное сотрудничество организуется с помощью различных способов, приемов, ко-
торые одновременно регламентируют деятельность участников. Наиболее распространен-
ным способом учебного сотрудничества при решении учебных задач является дискуссия, об-
суждение, проблемный вопрос. Фиксируется также зависимость приемов от формы сотрудни-
чества: итоговой и текущей. При итоговой решение задачи, предназначенной для совместной 
работы, может быть индивидуальным, а его контроль и оценка – производиться совместно, в 
процессе обсуждения итогового результата. В текущем сотрудничестве решение задачи на 
всех этапах ведется совместно всеми участниками. 

Совместное решение задач в условиях учебного сотрудничества предполагает обсужде-
ние участниками подзадач предметно-познавательного, предметно-коммуникативного и пред-
метно рефлексивного планов. Первые непосредственно связаны с поиском решения предложен-
ной группе задачи, вторые – с организацией общения и совместной деятельности, третьи – с 
формированием в сознании каждого участника совместной деятельности адекватного представ-
ления о том, как его партнеры понимают предмет и условия задачи. Решение задачи, как извест-
но, проходит три последовательных этапа: знакомство с условиями, решение и контроль. При 
совместном решении задачи в условиях учебного сотрудничества все этапы обладают опреде-
ленной спецификой по сравнению с индивидуальным решением, однако особую важность при-
обретает своевременный и эффективный контроль индивидуальных версий. Отсутствие или 
низкая эффективность его могут сделать работу группы непродуктивной или даже бесполезной. 

На наш взгляд, овладение студентами педвуза учебным сотрудничеством как способом 
организации субъект-субъектного взаимодействия младших школьников, возможно при сле-
дующих условиях: а)положительное отношение и наличие у студентов мотивации к овладе-
нию учебным сотрудничеством как способом сотрудничества в начальных классах; б) приоб-
ретение будущими учителями начальных классов опыта его организации в процессе профес-
сиональной подготовки в вузе; в)обучение студентов педагогического вуза в логике учебного 
сотрудничества с преподавателем и другими студентами; обеспечение перехода студентов от 
сотрудничества с преподавателем и другими студентами в учебной деятельности к использо-
ванию данного способа в учебно-профессиональной деятельности (на педагогической практи-
ке). Другими словами, необходимо использовать учебное сотрудничество как способ органи-
зации учебного взаимодействия преподавателя и студентов; студентов между собой при овла-
дении содержанием дисциплин вузовской подготовки. 

Реализация указанных условий подготовки учителя начальных классов к организации 
учебного сотрудничества позволяют сформировать у них конкретные знания, умения и спосо-
бы действий и свойства личности, обеспечивающие готовность к данному виду профессио-
нальной деятельности. 
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Мы использовали поэтапную подготовку, учителей начальных классов к организации 
учебного сотрудничества соответствующее основным видам деятельности (на лекциях, прак-
тических и семинарских, во время педагогической практики) студентов. На первом этапе в 
ходе собственно учебной деятельности студенты усваивают теоретические знания и овладе-
вают предметно-практическими умениями. На втором этапе в специально организованной де-
ятельности студенты моделируют фрагменты будущей профессиональной деятельности, осу-
ществляемой как учебное сотрудничество. На третьем этапе в учебно-профессиональной (на 
педагогической практике) деятельности студенты выполняют действия, соответствующие 
профессиональной деятельности, осуществляемой как учебное сотрудничество, вступая при 
этом в межличностное взаимодействие и общение с младшими школьниками [3]. 

Остановлюсь еще на проблеме формирования коммуникативных умений у будущих 
учителей начальных классов, которая пересекается с выше обозначенной проблемой – «учеб-
ное сотрудничество». 

Заметим, что формирование коммуникативных умений студентов– будущих учителей 
начальных классов должно быть направлено на обеспечение эффективного, целесообразного 
общения в сфере профессиональной коммуникации, то есть на развитие умения педагогиче-
ского общения.  

По мысли А. А. Леонтьева, специфика педагогического общения заключается в его 
направленности не только на само сотрудничество и на обучающихся в целях их личного раз-
вития, но и на организацию освоения учебных знаний и формирование на этой основе умений, 
а также в том, что оно органически сочетает в себе элементы личностно ориентированного, 
социально – ориентированного и предметно ориентированного общения [2]. 

Специфика коммуникативных умений состоит в многообразии их проявлений в раз-
личных профессиональных и социальных ситуациях. К коммуникативным умениям можно 
отнести умение сотрудничать с людьми, умение оказывать влияние на окружающих, обраба-
тывать информацию, осуществлять наставничество и др.  

Проблема формирования коммуникативных умений получает особую значимость при 
подготовке учителей начальных классов, поскольку владение коммуникативными умениями 
является основой педагогической профессии. Педагогический процесс немыслим вне установ-
ления многообразных коммуникативных связей между обучающими и обучаемыми. Комму-
никативные умения учителя отвечают его первостепенной потребности в общении и сотруд-
ничества с учениками, их родителями, коллегами. 

 В соответствии со спецификой педагогической профессии можно выделить группу 
основных и группу специальных коммуникативных умений. К основным коммуникативным 
умениям и навыкам относят как простые умения и навыки (умение адекватно воспринимать 
устную информацию, передать простое сообщение, осуществлять общение по телефону, со-
ставить простой текст), так и сложные (принять участие в дискуссии, '' выступить с докладом, 
умение анализировать и исследовать информацию и др.). 

Необходимость формирования специальных коммуникативных умений обусловлена 
различными видами деятельности учителя начальных классов. Для успешной профессиональ-
ной деятельности учителю потребуются умения вести беседу, убеждать, умения выступить с 
сообщением перед детской и взрослой аудиторией, изложить свои мысли в устной и письмен-
ной форме. Развитие этих умений должно происходить на всех уровнях подготовки студентов: 
в учебном процессе, на практике, при организации самостоятельной работы студентов, во 
внеучебной деятельности. Целесообразно, используя различные формы сотрудничества (ма-
лые группы, группы бригады и др.), применять активные методы формирования коммуника-
тивных умений у студентов: учебная дискуссия, семинар – диспут, «мозговой штурм», игро-
вое проектировании и т.д. 

К примеру, при организации дискуссии семинарское занятие может быть построено по 
следующему алгоритму: формулировка проблемы; формирование малых групп и распределе-
ние ролей в них, пояснение преподавателя об ожидаемом участии в дискуссии. На этапе кол-
лективного обсуждения проблемы с целью установления путей ее достоверного решения, 
каждая малая группа представляет результаты своего исследования. В итоге обсуждения заяв-
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ленной темы проходит в форме диалогического общения участников семинара и направленно 
на формирование умения лаконично и ясно излагать свои мысли, аргументировать свои пред-
ложения. Совершенствуется умение выстраивать сообщение: определять тезис, находить вес-
кие аргументы, давать оценку фактам, делать выводы. Также студенты учатся слушать оппо-
нентов, корректно возражать. Таким образом, в процессе подготовки и проведения семинара 
формируется целый комплекс коммуникативных умений на фоне организованного сотрудни-
чества студентов. 

Важным аспектом подготовки будущего учителя является возможность (потребность) 
его работать со своим педагогическим опытом в процессе педагогического взаимодействия 
(получилось– не получилось; удовлетворен –. не удовлетворен; обрадован расстроен; что спо-
собствовало успеху – что привело к неудаче; над чем работать – от чего отказаться и т. д.). 
Обращение будущего педагога к своим переживаниям помогает ему приобрести умения само-
анализа своей личности и деятельности, умения отбора и закрепления наиболее удачных при-
емов и средств, целенаправленной их проработки в последующий период. 

В современной педагогике уделяется мало внимания феноменологическому подходу, 
т. е, описанию субъективных проявлений в деятельности педагога и ребенка, психических 
состояний, переживаний, настроений, намерений, отношений и др. Думается, во многом это 
издержки узкодеятельностного рационалистического подхода. В результате в публикациях 
по анализу педагогической деятельности – засилье абстрактных логических схем, за кото-
рыми не видно живого человека обретающего или теряющего смысл деятельности. В этом 
легко убедиться, если взять в руки любые методические рекомендации, адресованные сту-
дентам. 

Согласно точке зрения отдельных ученых уровень педагогического мастерства опре-
деляется степенью осознанности постановки предметных задач репродуктивного и продук-
тивного характера, которая в свою очередь характеризуется глубиной овладения академиче-
скими знаниями и уровнем сформированности умений и навыков преподавания. Соответ-
ственно, основной путь совершенствования личностно-профессиональной подготовки пред-
полагает обучение студента, основанное на усвоении фундаментальных знаний психолого-
педагогического и методического характера и овладении им оптимальными способами реше-
ния профессиональных задач репродуктивного характера. 

Процесс профессиональной подготовки призван наряду с совершенствованием пред-
метно-методических знаний, умений и навыков обеспечивать обогащение спектра личностно-
профессиональных позиций педагога: предметника, методиста, исследователя, организатора, 
партнера и т. д. 

С этой целью особое внимание следует уделять активным методам формирования у 
студентов умений сотрудничать и общения: деловые игры, психолого-педагогические тренин-
ги, решение педагогических ситуаций, учебные дискуссии, диспуты и т.д. 
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Статья посвящена вопросам формирования интереса к русской культуре у ино-
странных обучающихся подготовительного отделения вуза. Автором рассматриваются 
возможности повышения мотивации к изучению культурного наследия России, мен-
тальности русского человека. В качестве основного метода для формирования указанно-
го автором статьи выбран метод проектов. В статье приведены требования к организа-
ции учебного процесса с использованием данного метода, рекомендации педагогам, а 
также результаты оценки уровня сформированности экстралингвистических культуро-
логических знаний иностранных обучающихся. 

Ключевые слова: экстралингвистические знания, иностранные студенты, подго-
товительное отделение, метод проектов, социокультурная компетенция. 

 
С каждым годом растет интерес к системе российского высшего образования, что ве-

дет к увеличению числа иностранных обучающихся. Иностранцев привлекает не только вы-
сокое качество российского образования и профессионализм специалистов высшей школы, 
но и интерес к многовековым русским традициям, культуре. Однако опыт преподавания на 
подготовительном отделении Пермского национального исследовательского политехниче-
ского университета позволяет отметить противоречие между интересом иностранных сту-
дентов к изучению русской национальной культуры и низким уровнем их реальных знаний. 
Так, оценка уровня сформированности экстралингвистических знаний у иностранных обу-
чающихся подготовительного отделения ПНИПУ из Африки, Китая и Арабских стран пока-
зали, что лишь 4 % студентов осведомлены о географических особенностях России, 2 % 
владеют знаниями о праздниках и памятных датах страны, 6 % имеют представление о зна-
менитых исторических личностях, деятелях культуры, науки и искусства и лишь один обу-
чающийся смог высказать предположение об особенностях национального русского харак-
тера. Без этих и подобных экстралингвистических знаний невозможна полноценная инте-
грация обучающегося в российское общество, формирование у него социокультурной и 
межкультурной компетенции.  

Для того чтобы развить и поддержать интерес к получению знаний о культуре страны, 
преподавателю необходимо по-особому построить учебный процесс. Так, по справедливому 
замечанию Е.С. Романюк, противоречие между этноцентризмом личности иностранного сту-
дента и его стремлением к межкультурному общению в процессе обучения можно разрешить 
при правильной организации учебной аудиторной и внеаудиторной работы, которая является 
важнейшим средством достижения целей обучения[2, с. 60]. 

Современные технические возможности позволяют педагогу реализовать различные 
формы организации занятий с использованием гаджетов, wiki технологий, интерактивных 
форм работы. Использование данных технологий позволяет повысить мотивацию обучаю-
щихся, предоставить им возможность коммуникации с носителями языка, усилить контроль за 
успехами каждого слушателя, индивидуализировав учебный процесс. Однако педагогу необ-
ходимо, помимо учета национально-психологических особенностей слушателей полинацио-
нальных групп, опираться на их личные интересы. С этой целью на подготовительном отделе-
нии ПНИПУ в первые недели обучения проходит анкетирование иностранных слушателей. 
Целью анкетирования является определение уровня экстралингвистических знаний о культуре 
и быте страны, а также выявление потребностей обучающихся. Так, в начале 2018-19 учебного 
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года было опрошено 80 слушателей подготовительного отделения, которые указали следую-
щие ожидания от учебного процесса: 

1. Взаимодействие обучающихся друг с другом в процессе урока; 
2. Использование на занятии интерактивных технологий, в частности аудио- и видео-

материалов; 
3. Коммуникация с носителями языка уже с первых занятий даже на элементарном 

уровне; 
4. Возможность постоянного консультирования со стороны преподавателя или при-

крепленного куратора из числа российских студентов. 
5. Участие в мероприятиях, проводимых в университете. 
Из 80 опрошенных слушателей было выбрано 30 для экспериментальной работы на 

основе метода проектов. Обучающиеся были поделены на две учебные группы по 15 человек. 
Для того чтобы поддерживать и развивать интерес к обучению русскому языку и куль-

туре, преподавателю необходимо учитывать потребности, высказанные обучающимися. Так, 
преподавателю русского языка как иностранного необходимо поставить следующие цели: 
расширение знаний о культуре России, вовлечение учащихся в процесс межкультурного об-
щения, развитие навыков и умений межкультурной коммуникации, подготовка к дальнейшему 
обучению в вузах Российской Федерации, проведение досуга в рамках программ культурноор-
ганизационной работы факультета и вуза, развитие личности иностранного студента как глав-
ной цели обучения в рамках профессионального образования. Для этого нужно подобрать 
наиболее подходящие методы работы. На наш взгляд, из целевых установок вытекают следу-
ющие задачи преподавателя, которые соответствуют развитию экстралингвистических знаний 
и удовлетворению потребностей обучающихся: 

 
Задачи преподавателя Технологии и формы работы Запланированный результат 

Развитие культуроведческой 
компетенции 

Использование видео – и 
аудиоматериалов современ-
ных СМИ и развлекательного 
контента (отрывки из филь-
мов и сериалов) 

Культурологические знания 
о современной России, по-
явление ценностных ориен-
тиров. 

Компетенции: языковая, социокультурная 
Проверка знаний и коррек-
тирующая работа 

Использование wiki техноло-
гий 

Взаимодействие с носите-
лями языка, развитие и кор-
ректировка устной и пись-
менной речи 

Компетенции: языковая, межкультурная, интерактивная 
Содействие в социальной 
адаптации обучающихся и в 
их духовном обогащении 

Медиация при взаимодей-
ствии с носителями языка 

Повышение уровня социо-
культурной адаптации 

 
Принимая во внимание указанные в таблице цели и имея общую цель – формирование 

культурологических экстралингвистических знаний, преподавателю необходимо выбрать 
наиболее подходящий метод работы, удовлетворяющий данным целям. В качестве такого ме-
тода нами был выбран метод проектов. В предложенном методе главным являлся личный ин-
терес учащегося в том или ином предметном знании. Другими словами, особенно важным бы-
ло показать личную заинтересованность учащихся в приобретаемых знаниях, которые могут 
пригодиться в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и 
значимая для учащегося, для решения которой ему необходимо использовать полученные 
знания. В педагогической практике в рамках подготовительного отделения ПНИПУ учебный 
проект рассматривается нами как творческий продукт, созданный в ходе как аудиторной, так и 
внеаудиторной работы в результате самостоятельных решений обучающихся и их активных 
речемыслительных действий, осуществляемых под контролем преподавателя. Метод проектов 
является дидактическим понятием и соотносится с «упорядоченной деятельностью педагога и 
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учащихся, направленной на достижение заданной цели обучения» [1, с. 204]. Е. С. Полат 
определяет метод проектов как «способ достижения дидактической цели через детальную раз-
работку проблемы, которая должна завершится практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом». [3] 

Темы проекта могут быть как выбраны преподавателем с опорой на высказанные ин-
тересы студентов, так и предложены для самостоятельного выбора студентов. Однако имея 
целью формирование культурологических экстралингвистических знаний, нужно не забывать, 
что работа эффективна тогда, когда она интересна студентам. Интерес студентов повышается 
в том случае, когда тема проекта связана с их будущей профессией. Не менее важным являет-
ся и решение значимой для обучающихся проблемы. Поскольку целью для обучающихся под-
готовительного отделения является поступление в университет, то одним из ключевых проек-
тов учебного года стал проект «Я поступаю в ПНИПУ». При рассмотрении этапов проекта 
становится ясно, что в ходе работы у обучающихся формируются широкие экстралингвисти-
ческие знания. Представим паспорт проекта «Я поступаю в ПНИПУ» 

 
Методический паспорт учебного проекта «Я поступаю в ПНИПУ» 

1 Название образовательного учрежде-
ния, подразделение 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, г. Пермь, 
международный факультет, подготовитель-
ное отделение для иностранных граждан 

2 Общее время реализации проекта (в 
часах) 

Подготовка и планирование – 1 час, исследова-
ние – 8 аудиторных занятий (8 час. ) + домаш-
няя работа, представление выхода – 2 часа. 

3 Общее время работы (в днях) 21 день 
4 Уровень владения РКИ В2 
5 Опыт использования 1 раз в 2 группах 
6 Проблемная ситуация Сотрудники международного отдела предо-

ставили обучающимся подготовительного 
отделения заявления для поступления в уни-
верситет и список документов, которые необ-
ходимо предоставить. Нужно заполнить заяв-
ления, указав все необходимые данные (вы-
бранное направление, специальность, форму 
обучения) и собрать все нужные документы. 

7 Проблема проекта Сбор информации о факультетах, направле-
ниях обучения, выбор будущей специально-
сти, подготовка документов для поступления. 

8 Цель Узнать о факультетах, направлениях и специ-
альностях ПНИПУ, выяснить возможности 
трудоустройства по специальности в родной 
стране, подготовить все необходимые для 
поступления документы. 

9 Форма организации работы студентов индивидуальная, парная, групповая работа 
10 Ведущая деятельность исследовательская 
11 Сфера применения результатов образовательная 
12 Используемые технологии мультимедийные 
13 Форма продукта проектной деятель-

ности 
Два продукта: 
Промежуточный – организация встречи с 
представителями кафедр; 
Итоговый: написанное заявление и готовый 
пакет документов. 

14 Количество участников 30 
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15 Приращение в ЗУН и технологиче-
ских умениях 

способность сопоставлять факты родной и 
чужой культур и систем образования, про-
фессиональных сфер и опираться на них в про-
фессионально-ориентированных ситуациях; 
способность налаживать эффективное обще-
ние с носителями русского языка, общаться в 
рамках принятых норм, понимать и прини-
мать эти нормы. 

16 Учебно-методическое оснащение разработанные преподавателем учебные ма-
териалы 

17 Дополнительные участники проекта Российские студенты ПНИПУ, представители 
кафедр, сотрудники организаций (поликли-
ника, УФМС, фотоотдел, бюро переводов, 
нотариальный отдел). 

 
Как уже отмечалось, мотивация иностранного обучающегося становится более высо-

кой, если полученные в ходе проектной работы знания могут быть использованы в дальней-
шей профессиональной деятельности. В данном случае обучающиеся на первом этапе проекта 
сталкиваются с необходимостью переосмыслить свой профессиональный выбор, узнать о воз-
можностях своего будущего трудоустройства в родной стране по выбранной специальности. 
Для того чтобы больше узнать о факультетах и специальностях, обучающимся необходимо 
было пригласить на встречу представителей кафедр, подготовить вопросы для них, узнать о 
предприятиях, на которых можно будет проходить практику. При этом иностранным обучаю-
щимся необходимы знания формул вежливого общения и норм делового этикета. Кроме того, 
на официальной деловой встрече необходимо присутствовать в одежде делового стиля, что 
часто вызывает непонимание со стороны представителей обучающихся из арабских стран. Да-
лее культурологические экстралингвистические знания необходимы обучающимся, чтобы со-
брать пакет документов для поступления. Им нужно подготовить медицинскую справку, посе-
тить врачей поликлиники, куда нужно предварительно записаться. Не менее сложную проце-
дуру нужно проделать и при нострификации документа об образовании. Для этого нужно са-
мостоятельно узнать режим работы учреждений, позвонить и записаться в них. Для этого так-
же нужно знание норм поведения, формул вежливости, и, конечно, осознание необходимости 
выполнения данных действий. Все это воспитывает у обучающихся толерантность, способ-
ность приятия чужой культуры и норм функционирования в обществе. В ходе работы над про-
ектом обучающимся предлагались задания на развитие всех видов речевой деятельности: 
аудирования, чтения, письма, говорения.  

Выходом проекта был готовый для подачи в приемную комиссию пакет документов и 
написанное каждым обучающимся заявление. С этой задачей справились все студенты обеих 
групп. Помимо оценки презентации выхода, преподавателем отдельно оценивался уровень 
сформированности экстралингвистических знаний. По окончании проекта был проведен ито-
говый срез. Задания для итогового среза разработаны в точном соответствии с характером и 
последовательностью заданий, предъявленных в предварительном срезе (проведенном в груп-
пах до начала проекта), оценка результатов проводилась по той же системе (максимальное 
количество баллов – 20, по 1 баллу за каждый правильный ответ). В итоговом срезе зафикси-
рован более высокий уровень сформированности культурологических экстралингвистических 
знаний в обеих группах по сравнению с результатами констатирующего среза. Количествен-
ный рост показателей экспериментальных групп после выполнения проекта приблизительно 
на 80,01 % выше показателей этих же студентов на предварительном этапе, что подтверждает 
эффективность предложенной нами методики для формирования культурологических экстра-
лингвистических знаний. 
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EMOTIONAL STABILITY OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

This paper reveals the importance of studying the emotional stability of students to en-
sure a full comfortable educational process. A theoretical review of emotional stability of stu-
dents in the educational environment is presented. 
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Проблема эмоциональной устойчивости личности занимает одно из важнейших мест в 

системе наук о человеке, находящихся в напряжённых условиях. Это качество личности поз-
воляет противостоять эмоциональным переживаниям. В контексте проблем психического здо-
ровья ведутся актуальные исследования в области физиологии, психо- и нейрофизиологии, 
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психиатрии. Изучаются физиологические, генетические, личностные, социальные механизмы, 
отвечающие за реализацию эмоциональных состояний, выявляются факторы эмоциональных 
и поведенческих проблем.  

В работах многих исследователей (Н. А. Аминова, М. В. Журавковой, И. А. Зимней, 
В.А. Крутецкого, С. В. Кондратьевой, Л. М. Митиной, А.А. Реана и др.) показано, что дея-
тельность педагога является одной из самых напряжённых с точки зрения её эмоциональной 
оценки. От того, насколько психологически благоприятно складываются отношения между 
педагогами и студентами, зависит не только эффективность образовательного процесса, но и 
психологическое здоровье педагогов и студентов [1,2] . 

Польский психолог Я. Рейковский, рассматривая понятие эмоциональной устойчиво-
сти, включает параметр чувствительности к эмоциогенным раздражителям и считает, что не-
которым лицам свойственна высокая степень эмоциональной устойчивости вследствие низкой 
эмоциональной чувствительности [1] . 

Н. А. Аминов также указывает на взаимосвязь чувствительности нервной системы и 
эмоциональной устойчивости, однако считает, что люди с более слабой нервной системой, 
иначе говоря, более чувствительные, проявляют высокую эмоциональную устойчивость и 
способны осуществлять контроль над собственными эмоциональными реакциями [4, с . 62] . 

Таким образом, эмоциональная устойчивость может возникать в одних случаях вслед-
ствие неспособности нервной системы реагировать на сигналы слабой и средней интенсивно-
сти, в других – вследствие развития адаптивной копинг-стратегии, когда у чувствительных 
индивидов вырабатывается привычка фокусироваться на своём эмоциональном состоянии и 
контролировать его.  

В. А. Крутецкий рассматривает эмоциональную устойчивость студента как свойство 
психики, благодаря которому студент способен успешно осуществлять необходимую деятель-
ность в сложных эмоциональных условиях [3,6] . 

Изучая феномен эмоциональной устойчивости, Л. М. Аболин выделял две основные 
группы факторов его возникновения и развития: внешние (объективные) и внутренние (субъ-
ективные). К внешним факторам относил экстремальные условия, называемые экстремальны-
ми раздражителями», «стрессорами», «эмоциогенными» ситуациями и т. д. К внутренним от-
несены физиологическая реактивность (эмоциональная возбудимость), свойства нервной си-
стемы (сила, подвижность, равновесие) и устойчивые психологические характеристики чело-
века (тревожность, экстра-интроверсия, волевой контроль, акцентуации характера) [5, с. 1140]. 

По мнению П. Б. Зильбермана, устойчивость может быть нецелесообразным явлением, 
характеризующим отсутствие адекватного отражения изменившейся ситуации, свидетельству-
ющим о недостаточной гибкости, приспособляемости. В сфере психических состояний, как ука-
зывает А. А. Чекалина, «эмоциональная устойчивость рассматривается как совладение с нега-
тивными эмоциями, которые являются показателями психологического здоровья личности [1]. 

Таким образом, современная среда характеризуется ростом темпа и масштаба инфор-
матизации, доступностью информационных услуг, сложностью цензуры и контроля за каче-
ством размещаемой в сети информации, интенсивностью информационных потоков, обилием 
манипулятивных технологий воздействия на потребительское поведение, общественное мне-
ние и т. п., наличием недобросовестной, мошеннической информации и пр., что в совокупно-
сти формирует риски для психического здоровья, психологического благополучия человека и 
создаёт угрозу эмоциональной устойчивости личности. 

Влияния информационной среды на эмоциональное состояние студентов следующее: 
– восприятие современной информационной среды провоцирует широкий спектр эмо-

ционального реагирования: развитие кратковременных положительных и отрицательных эмоций, 
а также более или менее длительных психических состояний. Предъявление негативно окрашен-
ной информации является причиной развития ощущения небезопасности мира, страха за себя и 
близких у большого числа опрошенных; предъявление рекламы вызывает негативные эмоции; 

– выраженной эмоциональной нагруженностью характеризуется восприятие телесной 
тематики, что создаёт почву для формирования ценности внешнего облика как самостоятель-
ной жизненной ценности, а также является причиной неудовлетворённости собой. 
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Таким образом, эмоциональная устойчивость студентов играет важную роль в обеспе-
чении комфортного и безопасного образовательного пространства. 
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primary school.  
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Каждый человек рано или поздно задумывался о роли учителя в своей жизни. И это 

отнюдь не случайно, так как с самых ранних лет мы встречаем педагогов, которые направляют 
нас, поддерживают и дают теоретические и практические знания. И учителей на своем пути 
мы встречаем, порой уникальных! Таких, которые остаются для каждого из нас жизненным 
ориентиром, объектом для подражания и достижения жизненных целей. Педагог не просто 
дает информацию. На любой ступени нашего образования он помогает освоить новые знания 
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и навыки, испытать себя в различных направлениях и понять, что именно нам предпочтитель-
нее, что будет актуально во все времена, научит, как не запутаться в этом большом потоке 
информации. Учитель влияет на наше мировоззрение практически также, как и родители, а в 
некоторых случаях даже больше. Таким образом, можно сказать, что влияя на каждого своего 
ученика по-своему, благодаря своему профессионализму (который, в свою очередь, складыва-
ется из широкого спектра знаний в различных научных областях, желании эффективно рабо-
тать и продуктивно преподавать), каждый учитель делает свой вклад в развитие счастливого и 
прогрессивного общества в целом. Но для того, чтобы учебная деятельность давала высокие 
результаты усвоения материала у обучающихся, учитель должен уметь применять современ-
ные методы, приемы и технологии.  

Эффективность современного урока (в том числе и урока русского языка) зависит от 
уровня подготовки учителя и его умения использовать в своей деятельности, как традицион-
ных методом обучения, так и ИКТ (метода проектов, презентации и т.п.) [1; 2; 3].  

Также, необходимы различные варианты взаимодействия элементов урока, выбор оп-
тимальных средств и методов обучения и только в этом случае, урок станет ключевым звеном 
в отрезке образовательного процесса. Под методами обучения мы понимаем такие виды дея-
тельности на уроке, благодаря которым в образовательном процессе формируются УУД, не-
обходимые для решения учебно-воспитательных задач.  Оптимизация учебного процесса 
во многом зависит от подбора эффективных методов, используемых на уроке. Именно за счет 
них происходит взаимосвязь деятельности учителя и обучающихся, которая, в свою очередь, 
направлена на достижение целей образования и воспитания школьников. Одним из таких ме-
тодов является технология интерактивного обучения, которая помогает достичь не только пред-
метных, но и метапредметных, и личностных результатов в соответствии с ФГОС НОО [5]. 

Применение данной технологии заключается, прежде всего, в диалоговом обучении, в 
процессе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. Интерактивное обуче-
ние является специальной формой организации познавательной деятельности и имеет кон-
кретные, заранее прогнозируемые цели. Одной из главных целей является создание комфорт-
ной среды для обучения и создания ситуации успешности, которые, в свою очередь, способ-
ствуют продуктивному процессу обучения. Благодаря интерактивному обучению, учебный 
процесс выстраивается таким образом, что все учащиеся оказываются вовлеченными в него и 
получают возможность понимать и рефлексировать, основываясь на своих знаниях и мнении.  

Традиционно в интерактивном обучении применяются следующие методы обучения: 
мозговой штурм; составление кластеров и схем; круглый стол; деловые игры в том числе «ак-
вариум»; метод проектов; интерактивный урок с применением ИКТ, тестов онлайн, обучаю-
щих программ и учебных сайтов [4]. 

В период прохождения педагогических практик в 2019 году (в школе города Балашова 
Саратовской области), при обучении младших школьников 3 – 4 классов по образовательной 
системе «Начальная школа XXI века» мы использовали разнообразные методы интерактивно-
го обучения. Тем не менее, наибольшую эффективность в усвоении грамматического матери-
ала показал разработанный нами тренажер трех уровней сложности, который использовался 
нами при повторении темы «Местоимение». Такие результаты позволили нам говорить о том, 
что применение подобных тренажеров в образовательном процессе могло бы значительно по-
мочь учителям при проверке усвоения знаний по теме «Местоимение».  

Тренажер представляет собой тест с одним вариантом правильного ответа. Первый 
уровень, самый простой, в него входят задания для проверки того минимума знаний, который 
ученик обязательно должен усвоить.  

Второй уровень представляет собой более сложные задания, которые можно приме-
нять в качестве проверочной работы по этой теме.  

В тест третьего уровня включены задания для проверки углубленных знаний по теме: 
«Местоимение. Остановимся на данном уровне более подробно и рассмотрим примеры воз-
можных заданий.  

1. Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении. 
Нас сочетала строгая пора.  
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Он рукой разровнял гальку. 
У нас чужие очень редки. 
Тоска сжимала ее сердце. 
А) Подлежащее.  
Б) Дополнение. 
В) Определение.  
Г) Обстоятельство. 
2. В каком ряду приведены падежные формы местоимения он? 
А) нас, их, его 
Б) вам, им, ему 
В) меня, тебе, (о) нём 
Г) (к) нему, ему, его 
3. Ученик решил, что местоимения со мной, перед тобой, за вами, перед ним стоят в 

винительном падеже. Прав ли он?  
А) Да. 
Б) Нет. 
4. Укажи падеж местоимений: к нему, к ней, к ним. 
А) Именительный падеж.  
Б) Родительный падеж. 
В) Дательный падеж.  
Г) Предложный падеж. 
5. Сколько местоимений в предложении «Одинокая собака бежала по дороге, и каза-

лось, что у нее никогда не было хозяина, дома и вкусного корма по утрам; она была ничья?». 
А) 1; 
Б) 2; 
В) 3; 
6. Определите правильный вариант обозначения падежей местоимений. 
Он невольно усмехнулся: луна напоминала ему расшалившегося ребёнка. 
А) И.п., Р.п. 
Б) И.п., В.п. 
В) И.п., Д.п. 
Г) В.п., В.п. 
Д) В.п., Д.п. 
7.Укажите, где все местоимения личные: 
А) его, мой, тебе, их; 
Б) наш, его, их, её; 
В) тобой, ему, меня, ему. 
8.Какое утверждение является неверным? 
А) В предложении местоимения обычно бывают подлежащими, дополнениями и опре-

делениями. 
Б) В предложении местоимения обычно бывают только главными членами предложения. 
В) Местоимения, как правило, изменяются по числам и падежам. Есть местоимения, 

которые, кроме того, изменяются по родам и числам. 
На наш взгляд, такие задания помогут учащимся лучше понять тему «Местоимение», 

проанализировать свои успехи и неудачи в ее освоении и восполнить пробелы в знаниях.  
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В статье рассматривается проблемы адаптации молодых специалистов в системе 
дополнительного образования. В условиях рыночной экономики, когда быстро развива-
ется сегмент платных дополнительных образовательных услуг, профессионализм и та-
лант педагогов становится важным стратегическим ресурсом учреждения дополнитель-
ного образования. Охарактеризованы объективные и субъективные факторы, влияю-
щие на адаптацию молодых специалистов в системе дополнительного образования. По-
казана роль руководства учреждений дополнительного образования в адаптационном 
процессе начинающих педагогов. Рассмотрены основные этапы адаптации молодого 
специалиста в учреждении дополнительного образования. 
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SOME ASPECTS OF ADAPTATION OF YOUNG SPECIALISTS  
IN THE MODERN SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 

The article deals with the problems of adaptation of young professionals in the system 
of additional education. In a market economy, when the segment of paid additional educational 
services is rapidly developing, the professionalism and talent of teachers becomes an important 
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strategic resource of the institution of additional education. Objective and subjective factors 
influencing the adaptation of young professionals in the system of additional education are 
characterized. The role of the management of institutions of additional education in the adap-
tation process of novice teachers is shown. The main stages of adaptation of a young specialist 
in the institution of additional education are considered. 

Key words. Education, additional education, institution of additional education, adapta-
tion, young specialist. 

 
Изменения, происходящие на современном этапе развития общества, выявили несоот-

ветствие между подготовкой кадров и квалификационными требованиями работников. К тому 
же в связи с быстрым устареванием знаний, возникла необходимость в непрерывном образо-
вании. Все это выводит на первый план систему дополнительного образования. Согласно ФЗ 
№ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 10) дополнительное об-
разование разделяется на дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 
профессиональное образование [1. с. 6.].  

Работа в системе дополнительного образования детей делает более выпуклыми требо-
вания к педагогам, так как он должен быть талантливыми высококвалифицированными спе-
циалистами в определенной сфере деятельности, при этом владеть педагогическими и психо-
логическими знаниями, и главное, любить детей. В современных условиях рыночной эконо-
мики, когда быстро развивается сегмент платных дополнительных образовательных услуг, 
профессионализм и талант педагогов становится важным стратегическим ресурсом учрежде-
ния дополнительного образования. 

В настоящее время в современных образовательных организациях наблюдается дефи-
цит педагогических кадров: возраст основного состава учителей превышает 50 лет, а до поло-
вины молодых специалистов уходят, не отработав в профессии и года. Похожая ситуация про-
слеживается и в системе дополнительного образования. В начале трудовой деятельности мо-
лодым педагогам дополнительного образования приходится решать неожиданные вопросы, 
связанные с низкой заработной платой, с напряженным графиком работы, и зачастую, с отсут-
ствием понимания и поддержки со стороны как коллег, так и администрации. Негативное вли-
яние оказывает и несформированное умение самостоятельно решать вопросы, связанные с 
профессией, особенно с внедрением Федеральных государственных образовательных стандар-
тов. Трудности первых шагов на учительском поприще ведут к разочарованию в профессии. 

Среди основных причин ухода из педагогической деятельности в начале работы в си-
стеме образования большинство уволившихся отмечают: неблагоприятный морально-
психологический климат, отсутствие жилья, низкий престиж профессии учителя, невысокая 
заработная плата, интенсивная занятость и недостаток свободного «личного» времени [3]. 

От того, как этот период пройдет, зависит, состоится ли начинающий специалист как 
педагог, останется ли он в системе дополнительного образования или выберет другую про-
фессию.  

Следовательно, система адресной и целенаправленной помощи молодым педагогам 
дополнительного образования со стороны администрации образовательного учреждения ока-
жет влияние на становление молодых специалистов как педагогов. 

Начиная трудовую деятельность в учреждении дополнительного образования, молодой 
учитель окунается в незнакомые условия профессиональной деятельности, стакивается с ком-
муникативными трудностями в общении с опытными коллегами, ему нужно приспособиться к 
новому режиму труда и отдыха. 

Категория «адаптация» рассматривается с различных сторон жизнедеятельности челове-
ка: биологической, общественной, экономической, психологической и др. Согласимся с мнени-
ем Масловой В.М., что под адаптацией понимается процесс приспособления работника к со-
держанию и условиям трудовой деятельности, к непосредственной социальной среде [2, с. 173]. 

Можно выделить объективные и субъективные факторы, влияющие на процесс адап-
тации начинающих специалистов в системе дополнительного образования. К объективным 
факторам мы отнесем: законодательную базу и правовую документацию в сфере образования, 

382 



престижность, почетность и признания в обществе педагогического труда, уровень оплаты 
труда педагогических работников, роль средств массовой информации в создании положи-
тельного имиджа системы образования, материально-технологическое обеспечение образова-
тельного процесса и др. А качества личности молодого специалиста, так как наличие таланта и 
творческих способностей в определенной сфере, профессиональные знания, умения, навыки и 
компетенции (в том числе и в психолого-педагогической области), стремление к профессио-
нальному росту являются субъективными факторами адаптации [4].  

Продолжительность адаптации педагога дополнительного образования индивидуальна 
и зависит от первоначальных условий и способностей. 

Также следует учитывать факторы, определяемые психологическими нагрузками, кото-
рые вызывают в процессе работы профессиональный стресс у молодых специалистов:  

• необходимость выполнять несколько социальных ролей одновременно; 
• взаимоотношения с коллегами, администрацией, обучающимися; 
• несоответствующие ожиданиям условия труда; 
• несправедливая оценка труда; 
• пониженная способность к адаптации.  
Следовательно, в период адаптации молодому специалисту необходимо развивать 

устойчивость к стрессовым ситуациям. 
Прохождение всех стадий профессионального роста будет быстрым и результативным, 

если в этом процессе будет участвовать не только руководство учреждения дополнительного 
образования, но и сам молодой специалист. 

Следовательно, актуальной задачей для администрации учреждения в системе дополни-
тельного образовании является своевременная помощь молодому специалисту в процессе адап-
тации. Для успешного профессионального становления педагога дополнительного образования 
следует разработать положения по адаптации молодых педагогов, которое может включать:  

• быстрое вхождение молодого специалиста в профессиональную деятельность че-
рез знакомство с коллективом и выработку основных организационных требований и правил 
поведения; 

• снижение неуверенности молодых специалистов и повышение положительной 
удовлетворенности работой; 

• формирование индивидуального стиля педагогической деятельности. 
В работе с начинающими учителями должны принимать участие все уровни управле-

ния учреждением дополнительного образования: директор, завучи, методисты. Директор 
учреждения дополнительного образования очерчивает программу адаптации молодого специ-
алиста, следит за ее реализацией, оценивает результаты их работы. Заведующий учебной ча-
сти знакомит молодого специалиста с учреждением дополнительного образования, составляет 
план личностного и профессионального развития и обеспечивает обратную связь, способству-
ет плавному вхождению молодого специалиста в коллектив. Методист (наставник) помогает 
овладеть педагогическими приемами, спецификой и динамикой построения взаимоотношений 
внутри организации. 

Рассмотрим основные этапы адаптации молодого специалиста в учреждении дополни-
тельного образования. 

Первым этапом является организационный. Представитель администрации информи-
рует молодого специалиста об учреждении дополнительного образования и условиях труда: 

• об истории и традициях, развитии, организационной структуре, нормах и стандар-
тах, внутренних отношениях, важнейших документах (устав, правила трудового распорядка 
учреждения дополнительного образования); 

• о нормах и правилах расчета заработной платы, условиях премирования; 
• о правах и обязанностях, режиме труда и отдыха; 
• о способах оценки эффективности деятельности, наградах и штрафах.  
Второй этап – профессиональный: вступление в должность. На этом этапе происходит 

более близкое знакомство с новым коллективом, молодой специалист на практике изучает 
профессиональные обязанности и требования, узнает, к кому всегда можно обратиться с во-
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просом или советом, о традициях учреждения дополнительного образования, в котором будет 
работать молодой педагог.  

Третий этап – социально-психологический, имеющий большое значение для адаптации 
в целом. В этот период молодой специалист применяет на практике знания и навыки в вы-
бранной сфере деятельности, что свидетельствует о личностном и профессиональном разви-
тии начинающего педагога. В свою очередь, методист (наставник) поддерживает подопечного, 
оценивая его труд и особенности общения с другими педагогами, отмечая успехи и повышая 
интерес к работе.  

Таким образом, происходит постепенное становление молодого педагога в системе до-
полнительного образования. Успешный процесс профессиональной адаптации молодых педа-
гогов способствует становлению его как специалиста и профессионала и, в целом, совершен-
ствует образовательную деятельность в учреждении дополнительного образования. Одним из 
необходимых условий, обеспечивающих качественное оказание образовательных услуг в си-
стеме дополнительного образования, является высокий уровень подготовки педагогических 
кадров, в том числе, и молодых специалистов, их мотивацией на профессиональное развитие и 
самосовершенствование. 

Таким образом, проводимый адаптационный процесс и последующий профессиональ-
ный рост молодых педагогов системы дополнительного образования, а также, целенаправлен-
ная работа руководства по адаптации молодых специалистов позволит учреждениям дополни-
тельного образования быть конкурентоспособным на рынке образовательных услуг в совре-
менных условиях. 
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УЧЕТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ПРОГРАММЕ VISUAL STUDIO С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ C# 

В статье рассмотрено создание программы в Visual Studio. А также подробный 
разбор ключевых элементов программы. Многопользовательская платформа позволяет 
преподавателям делать отметки для эффективности учета и решения ряд проблем ВУЗа. 
Администрирование платформы для эффективности учета позволяет учебно-
методическому управлению без особых нагрузок и не мучая преподавателей следить за 
успеваемостью студентов в рамках отчета. 

Ключевые слова: Visual Studio, создание отдельных окон для удобства в пользова-
нии, регистрация преподавателей, отчет по преподавателям выставляющие студентам баллы. 
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CREATING AN ADMINISTRATOR PLATFORM FOR THE EFFECTIVE ACCOUNT  
OF ACCOUNTING EDUCATIONAL AND METHODICAL MANAGEMENT  

IN THE VISUAL STUDIO PROGRAM USING THE PROGRAMMING LANGUAGE C #. 

This article describes how to create a program in Visual Studio. As well as a detailed 
analysis of the key elements of the program. The multi-user platform allows teachers to make 
notes for the effectiveness of accounting and solving a number of problems of the university. 
Administering the platform for accounting efficiency allows educational-methodical manage-
ment without special loads and without torturing teachers to monitor student performance in 
the report. 

Key words: Visual Studio, creating separate windows for ease of use, teacher registra-
tion, teacher report, giving students points. 

 
Программа, созданная для администрирования ЭЖ ЧГПУ удобна и доступ к програм-

ме, имеет каждый преподаватель, который преподает у очников. Она по своей структуре 
напоминает таблицу excel. Начальное окно платформы выглядит так (рис. 1). 

Вводим логин и пароль для входа в платформу администрирование. 
 

 

(рис. 1) 
 

Далее выбираем кафедру, в строке преподаватель, появляются те преподаватели, кото-
рые относятся к той кафедре, которую мы с вами выбрали. 

В строке «Дисциплина» появляются предметы, по которым выбранный преподаватель 
выставил баллы за посещаемость и активность ссылаясь на вид дисциплины, т е лекция или 
практика! 

Далее в строке группа появляются те группы, которым были выставлены баллы по вы-
бранной дисциплине. 

Нажимаем на кнопку «НАЙТИ»  
Появляется список группы и средний балл по выбранной дисциплине. (рис. 2). 
 

 

(рис. 2) 
 

Не надо искать по всему документу студентов определенного курса, потому что наша 
программа выдает отчет по тем студентам, которых мы сами выбрали, выбирая группу (рис. 3). 
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(рис. 3) 
Вид программы, отрывающий через браузер, ссылкой на клик который был создан для 

защиты от вредоносных программ и реклам с вирусами. Была она создана через свободный 
айпи адрес, выданный нам нашим провайдером «Вайнах телеком». Имя программы связыва-
ется с айпи адресом и через управление компьютера. Далее загружается на наш сайт, где и по-
явится ссылка на нашу программу т. е. платформу  

 

 
 

Заключение 
В заключении хочется отметить, что программа Visual Studio является легкой в освое-

нии, компактной и универсальной программой. Позволяющая решать разного рода задачи, по 
разным направлениям. Платформа, созданная для обеспечения вывода отметок без особых 
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нагрузок как для управления, так и для преподавателей дала положительный результат. Даже 
преподаватели не умеющие работать перед компьютером, таких, к сожалению, есть и они, не 
возмущаясь с легкостью работают в данной платформе.  
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О МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ УРБОЭКОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

Экологическое образование представляет собой механизм, действие которого 
направлено на формирование сотрудничество общества и природной среды Повышение 
актуальности изучения экологии современного города определяется тем, что город стал 
центральным местонахождением современного человека. Современная городская среда 
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ON THE METHOD OF STUDYING URBOECOLOGY AT SCHOOL 

Environmental education is a mechanism whose action is aimed at creating cooperation 
between society and the environment. The relevance of studying the ecology of a modern city is 
determined by the fact that the city has become the central location of modern man. The mod-
ern urban environment is fundamentally different from rural and natural, where a person’s 
lifestyle was originally formed. There is a process of formation of a perfect new way of life of 
people. The pace of these changes is fast-paced, which explains the emergence of a large num-
ber of problems, primarily of a medical and social nature. 

Key words: urban ecology, modern city, educational process. 
 

Одним из основных направлений развития современного общества является система 
экологического образования. 

Экологическое образование – это механизм, действие которого направлено на форми-
рование сотрудничество общества и природной среды.  

Термин «экологический подход» предложен и разработан А.А.Минцем и 
В.С.Преображенским и представляет собой частный случай применения системной ориента-
ции. Понятие широко используется в экологических исследованиях, с учетом представлений о 
ценностных отношениях среды и хозяина.  

Повышение актуальности изучения экологии современного города определяется тем, 
что город стал центральным местонахождением современного человека. Современная город-
ская среда кардинально отличается от сельской и природной, где изначально формировался 
образ жизни человека. Идет процесс формирования совершенного нового образа жизни лю-
дей. Темпы этих изменений отличаются стремительностью, что объясняет возникновение 
большого количества проблем, прежде всего медицинского и социального характера. 

Экологию города начали исследовать с общих позиций проблемного подхода. Обоб-
щенные позиции методики преподавания учебного предмета разрабатываются различными 
методическими подходами. Выделяют три подхода к изучению экологии города: объектно-
ориентированный, субъектно-ориентированный и проблемно-ориентированный.  

Экология города в качестве блока в курсе общей экологии возникла во второй половине 
ХХ века. В нее входит частично классическая и прикладная экология. Городская среда изучается в 
качестве среды обитания человека и других живых существ. Современная урбанизированная си-
стема вступила в конкурентные отношения с природной и естественной средами на больших и 
постепенно увеличивающихся территориях Земли, воздействуя на биосферу глобально [2].  

Экология города в качестве научного направления объединяет значительные области 
науки, включая социальную экологию, психологию, экологию человека. В пределах геогра-
фии возникло новое научное направление – география городов. В круг интересов данного 
научного направления вошли следующие аспекты: экономико-географическое положение го-
родов, их взаимодействие и функционирование, изменение размеров занимаемых территорий, 
современное их планирование и проектирование, урбанизация, возведенная в ранг глобальной 
проблемы. Таким образом, город, сточки зрения современной науки – это урбанизированная 
система. Область научных интересов данной дисциплины: глобальные экологические пробле-
мы, в частности, городская составляющая экологических проблем.  

Актуальность знаний о современном городе, среде города, экологии человека, живот-
ных и растений в рамках города существенно увеличивается с ростом степени урбанизирован-
ности территории. На современном этапе знания по экологии города стали объективной по-
требностью для большого количества людей развитых стран, в том числе и России, а в бли-
жайшей перспективе они станут необходимы для жителей всей планеты. Вместе с тем, совре-
менные ученые, как теоретики, так и практики вплотную подошли к серьезной проблеме – 
происходит стремительное накопление сведений в разных областях экологической науки. На 
первый план выходит задача отбора и систематизации знаний в данной области науки.  

В научных исследованиях по экологии города больших успехов достигли биологи, зо-
ологи и ботаники, которые проводили исследования имеющие большую значимость и про-
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должительность., следовательно, позволяющие сделать выводы, которые можно использовать 
в дальнейшей работе. Это направление в научной деятельности органично сочетается с клас-
сическими направлениями в школьном курсе биологии, что дало возможность включения их в 
школьный образовательный процесс. Более проблематичным являются знания в других обла-
стях наук, которые ориентированы на исследование вопросов экологии города, в частности, 
экологии человека, социологии, психологии, географии.  

В экологической науке не сформировано однозначное отношение к городской среде. 
Существует несколько противоречивых подходов: противопоставление городской среде при-
родной, с учетом имеющих место различий; город представляет собой высокоорганизованную 
область экосистемы. Городская экосистема самостоятельно обеспечивает собственные мате-
риальные и энергетические потребности.  

Городская экосистема представляет собой населенный пункт с численностью населения 
более 20 тыс., которые проживают на ограниченной территории. Крупные города с численно-
стью населения более 1 млн человек оказывают существенное воздействие природную среду, 
малые города (численность около 50 тыс. жителей) непосредственно подвержены ее влиянию.  

Экология города представляет собой интегральную научную область в блоке глобаль-
ной экологии. Научные принципы данной дисциплины основаны на принципах классической 
прикладной экологии. Интегративные процессы формируют познавательную структуру эколо-
гии города и обеспечивают дифференциацию в ее составе конкретных частей, впоследствии 
она начинает обладать многофункциональностью.. 

В экологии города городская среда позиционируется в качестве среды жизни живых 
организмов. Город – традиционный объект для проведения географических исследований. 
Основное внимание направлено на исследование пространственной организации городской 
среды, жителям, как трудовому ресурсу современного города.  

Философская оценка современного мира, перспектив развития биосферы и ноосферы, 
данная В.И. Вернадским, рассматривавшим его в качестве этапов развития времени как био-
пространства, невозможно без исследования экологии города. Человечество находится на пе-
репутье перед выбором пути развития: техногенным, когда для живых существ практически 
не останется места либо экогенным в рамках устойчивого развития. Городская среда мегапо-
лисов – это та среда, где концентрируется большое количество экологических проблем.  

В современном экологическом образовании используются понятия «экология города», 
«урбоэкология», в определенных ситуациях применяемые в качестве синонимов. Вместе с 
тем, их дифференциация имеет принципиальный характер.  

Urbanusв переводе с латинского – «городской». Урбанизационная экология – это го-
родская экология. 

Российские ученые-экологи термины «экология города» и «урбоэкология» дифферен-
цируют: 

Экология города – это интегральная дисциплина, которая изучает общие закономерно-
сти взаимодействия биосферы и городской части антропосистемы, воздействие окружающей 
среды городов и социальной среды на живые организмы.  

Комплексное понятие «урбоэкология» в российской научной литературе имеет следу-
ющее значение: 

1) экологическая архитектура – это направление в архитектуре, районной и городской 
планировке, которое направлено на максимальный учет социально-экологических потребно-
стей каждого человека. 

2) Градостроительная экология – наука, которая изучает процессы формирования жи-
лой среды на фоне развития городов и систем расселения. Она включает в себя: 

– экология человека представляет собой комплексную дисциплину, которая изучает 
общие законы взаимодействия биосферы и антропосистемы; 

– экологизацию личности человека; 
– экологические проблемы популяции человека; 
На начало XXI века термин «урбоэкология», стал использоваться в качестве синонима 

термина «экология города».  
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Урбоэкология – это различная учебная дисциплина школьного географического обра-
зования. Термин «экология города» стремительно вошел в словарный запас людей. Экология 
конкретного города отличается индивидуальностью. Таким образом, может быть установлена 
конкретное ядро изучаемого комплекса знаний и может иметь в своем составе большое число 
дисциплин [4]. 

В научной литературе теория представляет собой логически обобщенный опыт, прак-
тику, которые отражают объективные закономерности развития природы и общества. Теория 
тесно связана с практикой, ставящей перед познанием задачи и требует их решения.  

Экологическая среда жизни человека и организмов – итог целенаправленной средооб-
разующей деятельности человека.  
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБОБЩАЮЩЕГО УРОКА  
В ФОРМЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Значению игры в образовании и воспитании детей и подростков уделялось боль-
шое внимание в работах выдающихся педагогов прошлого и настоящего, которые под-
черкивали важность использования игры в учебном и трудовом процессах для активи-
зации деятельности школьников, повышения их творческой инициативы. 
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EXPERIENCE OF A GENERAL LESSON  
IN THE FORM OF A ROLE GAME 

The importance of the game in the education and upbringing of children and adoles-
cents was given great attention in the works of outstanding teachers of the past and present, 
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which emphasized the importance of using the game in the educational and work processes to 
enhance the activities of students and increase their creative initiative. 

Key words: role-playing game, generalizing lesson, activization of activity. 
 
Центральной в педагогике и методике является проблема активизации процесса обу-

чения. Она связана с поиском и использованием на уроках эффективных методических прие-
мов, применением разнообразных форм обучения, обеспечивающих школьнику активную по-
зицию в учебной деятельности. 

Одной из таких форм обучения является ролевая игра. 
Значению игры в образовании и воспитании детей и подростков уделялось большое 

внимание в работах выдающихся педагогов прошлого и настоящего, которые подчеркивали 
важность использования игры в учебном и трудовом процессах для активизации деятельности 
школьников, повышения их творческой инициативы. 

Мы предлагаем разнообразить уроки за курс VIII класса, в частности, урок по теме 
«Гигиена и здоровье человека» провести в форме ролевой игры («пресс-конференции»). Дан-
ный урок заключительный в разделе «Человек и его здоровье», поэтому основные его задачи 
обобщить, углубить у учащихся санитарно-гигиенические и элементарные медицинские зна-
ния на основе анатомо-морфологического материала раздела; привлечь школьников к само-
стоятельной работе с дополнительной литературой; продолжить воспитание гражданской от-
ветственности за свое здоровье и здоровье окружающих; расширить представление учащихся 
о медицинских профессиях [2]. 

Проведению игры предшествует специальная подготовка. Педагог определяет круг во-
просов, проблем, которые необходимо обсудить на конференции. Намечает последователь-
ность их рассмотрения. Согласно задачам урока и содержанием изученного материала по теме 
разработан такой план: сначала рассматриваются вопросы, расширяющие основополагающие 
понятия курса – «гигиена», «здоровый образ жизни» и др., при этом раскрывается политиче-
ский аспект связанных с ними проблем. Далее обсуждаются вопросы, направленные на углуб-
ление, расширение и актуализацию знаний учащихся о таких слагаемых здоровья, как пра-
вильный режим дня, двигательная активность, закаливание организма, гигиена питания, борь-
ба с вредными привычками, соблюдение правил личной гигиены. Заключительные вопросы 
касаются подготовки подрастающего поколения к будущим обязанностям отца и матери. 

Определяя содержание урока, особое внимание уделяем освещению идейно-
политического, нравственного и эстетического аспектов гигиенических проблем. Необыч-
ность их постановки способствует расширению и углублению знаний учащихся, помогает им 
видеть проблему с разных сторон [1]. 

После определения содержания конференции происходит распределение, ролей: в со-
ответствии с желаниями учащихся формируются группы «представителей прессы» и «специа-
листов». Первые продумывают вопросы, вторые готовятся к выступлениям с ответами. При 
этом и те и другие знакомятся с литературой по данной проблеме, посещают ряд медицинских 
учреждений. 

Такая подготовка дает возможность учащимся углубить и расширить свои знания, в 
ходе игры свободно и аргументированно задавать вопросы, отвечать на них, дополнять «дру-
гих специалистов», а иногда вступать с «коллегами» в дискуссию; кроме того, она способ-
ствует развитию познавательного интереса, активизирует всех участников конференции. 

В день игры кабинет биологии принимает вид зала для конференции. Это результат 
предварительной творческой работы самих учащихся. В кабинете переставляются столы, на 
них – таблички с названиями учреждений, газет, журналов, «представители» которых прини-
мают участие в конференции. На стенах – плакаты, таблицы и другие наглядные пособия; к 
этому дню выпускается специальный номер стенной газеты «Здоровье», обновляется и попол-
няется выставка литературы. 

Действующие лица «пресс-конференции»: Специалисты: – «кандидат медицинских 
наук»; «представитель» Министерства здравоохранения РФ, «преподаватель» педагогического 
института, «ученый-генетик», «врач» санитарно-эпидемиологической станции, «главный 
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врач» Дома санитарного просвещения, «тренер» группы здоровья, «преподаватель» кулинар-
ного училища. 

«Пресс-конференция» заканчивается заключительным словом ведущего, в котором он 
благодарит всех принявших в ней участие и высказывает пожелание всем корреспондентам 
широко освещать затронутые на конференции вопросы, занимать активную позицию в борьбе 
за здоровый образ жизни советских людей. 

Мы показали один из возможных вариантов проведения ролевой игры. Разумеется, 
можно изменить и форму ее проведения, и содержание вопросов. 
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THE INTERACTION OF FAMILY AND SCHOOL  
IN THE NEW EDUCATIONAL REALITY 

The results of theoretical and empirical research on the problem of interaction between 
family and shell are presented. The directions of effective practice of interaction with parents 
in the conditions of challenges and realities of modern society are presented. 

Keywords: modern parents, parental competence, pedagogical culture of parents 
 
Одна из ключевых задач национального проекта «Образование» – воспитание гармо-

нично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. [1]  

Федеральные проекты, входящие в национальный проект конкретизируют приоритет-
ные направления развития образования на период до 2024 года. 

В структуре национального проекта «Образование» федеральный проект «Поддержка 
семей, имеющих детей» занимает особое место.  
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Актуальность проекта, в первую очередь, обусловлена необходимостью повышения 
знаний и компетенций родителей в вопросах воспитания детей, что зафиксировано в её целях. 
Среди задач проекта определены:  

– Вовлечение родителей (законных представителей) в учебно- воспитательный про-
цесс, конструктивное взаимодействие с образовательными организациями.  

– Пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости ро-
дительского просвещения, укрепления института семьи.  

– Повышение квалификации педагогических работников по вопросам развития роди-
тельской компетентности [2]. 

Таким образом, можно отметить, что проблема повышения степени ответственности и 
знаний родителей за воспитание, образование, развитие и здоровье детей обозначена на госу-
дарственном уровне. 

Изучая феномен семьи как первого и главного института воспитания ребенка, мы по-
нимаем, что этот институт, сохраняя своё доминирующее влияние на становление личности, 
тем не менее, не может не испытывать деформацию от социальные процессов и явлений конца 
ХХ начала ХХ1 столетий, которые приводят и к изменениям в семье, к изменениям отноше-
ний между супругами, между детьми и родителями, и в итоге формируют новое поколение 
родителей – родителей 21 века.  

Время подтвердило неоднократно, что семья не может быть заменена ни одним воспи-
тательным или социальным институтом – именно здесь закладываются фундамент будущей 
жизни человека, формируются основы его социального «Я», отношение к людям, к миру, на 
глубинном, подсознательном уровне у ребенка закладываются представления о том, какова 
жизнь, по каким правилам можно в ней действовать. Самые квалифицированные педагоги, 
работающие по самым современным программам, технологиям не смогут конкурировать с 
родителями. Поистине, «семья – это место, где делают людей» (Ф. Бэкон).  

Проблемы исследования семьи и школы разрабатываются многими учеными. Методо-
логическую базу исследования составляют:  

– системный подход, позволяющий рассматривать взаимодействие педагогов и роди-
телей как многокомпонентную и многоуровневую систему (В.С. Ильин, С.,В.П.Беспалько, 
Н.В. Кузьмина, В.А. Якунин;  

– компетентностный подход в рамках которого уточнено содержание понятия «роди-
тельская компетенция» (О.Е.Лебедев, Г.Н. Сериков, А.С. Хуторской);  

– рефлексивно-деятельностный подход, служащий основанием для моделирования 
взаимодействия семьи и школы (А.Н. Леонтьев, A.B. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Г.Н. Се-
риков, С.Ю.Степанов, А.С.Шаров).  

В основу теоретической базы положены: 
– положения о ведущей роли семьи в развитии ребенка (Я.А. Коменский, И.Г. Песта-

лоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт); 
– концепции семейного воспитания (В.Г.Афанасьев, И.В.Гребенников, В.К.Крючков, 

В.А.Маишева, А.В.Петровский, А.Г.Харчев, И.А.Хоменко); 
– теоретические аспекты психолого-педагогического взаимодействия (К.А. Абульха-

нова-Славянская, В.П. Борисенков, В.Н.Гуров, В.В.Давыдов, Э.Ф.Зеер, Я.Л.Коломинский, 
А.В.Мудрик, О.Ю.Елькина);  

– учения о сущности и функциях семейного воспитания (Т.М. Афанасьева, Г.А. Кова-
лев, А.М.Кондаков, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский); 

– научные труды по проектированию в области образования (В.Л. Борзенков, Ю.В. Гро-
мыко, Г.Л. Ильин, Н.А. Масюкова, В.И. Слободчиков);  

– концепции и программы модернизации образования на период до 2024 г. 
Мы исходим из понимания того, что работа с родителями всегда считалась одной из 

самых трудных в педагогической деятельности учителя. Наш долголетний опыт педагогиче-
ской деятельности в школе и преподавательской деятельности в ВГСПУ, исследовательские 
результаты последних лет показывают, что первые рейтинги среди наибольших затруднений у 
педагоги и студентов-выпускникрв постоянно занимает работа с родителями. В.А. Сухомлин-
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ский справедливо отмечал, что педагогика должна стать наукой для всех: и для учителей, и 
для родителей [3]. 

Как мы, педагоги в современной действительности смотрим на вопросы относительно 
участия родителей в жизни школы? Какие они современные родители ? Как сделать общение с 
родителями живым? Как привлечь родителей в школу?  

Наши исследования и живое систематическое взаимодействие с педагогами в ходе ре-
ализации инновационных программ в рамках региональных инновационных проектов позво-
ляет сформулировать свой взгляд относительно работы с родителями в современных услови-
ях. Далее представим некоторые результаты нашей исследовательской деятельности послед-
них трех лет. 

Один из значимых показателей отношения родителей к школе – удовлетворенность каче-
ством предоставляемых услуг. В нашем опыте (выборка более 240 семей учащихся 3, 7 10 клас-
сов общеобразовательного лицея) по итогам анкетирования мы сделали следующие выводы: 

1. Основная категория родителей в целом удовлетворена работой школы – на оценоч-
ный шкале этот вопрос занимает положительный уровень. Средний показатель удовлетворен-
ности родителей – 77 %, в том числе 3 классы – 75,2  %, 7 классы – 67,4  %, 10 классы – 87,7 % 

2. Высоки рейтинги оценки, в первую очередь, об информированности родителей об 
успехах и неудачах ребенка в школе, отношениях ребенка с педагогами, уровне преподавания, 
отношениями с педагогом и администрацией, отношениями между школьниками в классе (94- 
80 %). Высока так же оценка состояния школьных помещений, организации школьного быта, 
материально-технического обеспечения ( 90-77 %). 

3. Средний показатель не удовлетворённости качеством предоставляемых услуг – 6,5 %, 
в том числе 3 классы – 4,5  %, 7 классы – 8,6 %, 10 классы – 3, 8 %. Наиболее высокий рейтинг – 
питание в школе (10-15 %). 8-15 % родителей считают, что не узнают что-либо важное о лич-
ности своего ребенка из бесед с педагогом. 13  % отметили отсутствие возможности участво-
вать в делах школы, возможности в школе любому ученику найти подходящий для себя кру-
жок, секцию, клуб (15 %). 

4. Затруднились дать оценку образовательным услугам в лицее 15,3 % респондентов в том 
числе 3 классы – 11 %, 7 классы – 20,3 %, 10 классы – 11,3 %. 1 рейтинг ( 30-24  % ) – питание в 
школе, возможность в школе любому ученику найти подходящий для себя кружок, секцию, клуб, 
возможность узнать ли вы что-либо важное о личности вашего ребенка из бесед с педагогом. 

5. Сформулировать общие пожелания, мнения, суждения затруднились дать около 
40 % ( наибольший рейтинг у родителей учащихся 7 классов). 

Данные результаты послужили основой для обсуждения в педагогическом и родитель-
ском коллективе и были значимы для планирования учебной и внеурочной деятельности. Мы 
осознаем, что полученные результаты достаточно субъективны с учетов типа образовательно-
го учреждения (лицей). Тем не менее, подтверждают, что проблема связи семьи и школы рас-
сматривается участниками образовательного процесса как одна из ключевых социальных про-
блем современного школьного образования. 

Как педагоги в современной действительности оценивают вопросы относительно уча-
стия родителей в жизни школы?  

Наши исследования в рамках тематического анкетирования, показали, что пятая часть пе-
дагогов указывают на неготовность родителей к изменению школы: родители не принимают и не 
понимают тех основных тенденций, которые связаны с модернизацией школьного образования.  

Динамику наиболее значимых проблем современной школы педагоги выстраивают в 
такой последовательности: самоустранение семьи от воспитания детей (71 %), недостаточное 
финансовое и материальное обеспечение школы (63 %), низкий престиж учительской профес-
сии» (62  %), слабая социальная защищенность педагогических кадров (48 %). Педагоги так 
же часто отмечают наличие конфликтов – четвертая часть педагогов указывает, что у них воз-
никают конфликты с родителями учащихся в основном по двум основным причинам: плохое 
поведение ребенка (19 %) и его низкая уровень успеваемость (18  %). Можно сказать, что про-
блемы семьи, родительства, связи семьи и школы – одна из ключевых социальных проблем 
современного школьного образования и преобладает даже над материальной составляющей. 
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Общеизвестно, что успех взаимодействия между людьми строится на основе знания 
друг о друге. Что можно сказать о современных родителях? Какой он современный родитель? 
Однозначно, это тот, кто воспитывает детей по-современному. Много разговоров о том, что 
сегодня родители «не те». Да, все родители разные и так было всегда.  

Для характеристики современных родителей используется множество показателей, 
критериев. В большинстве случаев эти характеристики представляют собой портрет совре-
менного родителя, построенный на особенностях противоположных составляющих. Обоб-
щенно он содержит следующие черты: 

• Это люди с высшим и средним профессиональным образованием (в нашем опыте 61 
 % имеют высшее, 37  % – среднее специальное, 2  % – среднее образование).  

• Более грамотны в правовых вопросах, что содействует все большему осознанию се-
бя и своего ребенка как правовых субъектов образования и как результат могут быть доста-
точно требовательны и даже агрессивны в случае ущемления прав их ребенка.  

• Современные родители – это поколение 90-х годов.  
• Родители сегодня вынуждены очень много работать. Часто перекладывают ответ-

ственности за воспитание детей на бабушек, нянь, дошкольное учреждение.  
•  Имеют относительно высокий уровень информационной культуры, но низкий уро-

вень культуры поведения и общения. Современные «продвинутые родители» много читают о 
воспитании детей, беря информацию о воспитании детей чаще всего из Интернета. Проблема 
в другом – они должны уметь выбрать собственную позицию. Поэтому в наше время работа с 
родителями – это в первую очередь работа с их опытом.  

• Родители сегодня – это люди, проводящие много времени у экранов телевизоров 
или компьютеров. Несмотря на то, что существует цифровой разрыв поколений, они тоже ста-
новятся другими, но во многом не могут передать свой опыт жизни ребенку «цифрового поко-
ления». Детство современных детей уникально – это детство со всевозможными новинками 
технического прогресса. 

• Для них собственный ребенок – абсолютная самоценность, поэтому важнейшие 
приоритеты – проблема безопасности, физического и психологического комфорта. Впитывая 
информацию из противоречивых источников, родители, еще до рождения младенца пытаются 
написать что-то вроде сценария его будущей жизни, лишая ребенка самостоятельности. 

• Образование воспринимается ими как инвестиционное пространство. С одной 
стороны, они ищут лучшие варианты развития своих детей, что не ново, а с другой стороны, 
боясь неправильного выбора пути развития своего ребенка, ограничивают участие в воспи-
тании и развитии при переходе их в школу, основываясь на мнении, что там его всему 
научат и обучат.  

•  Более грамотны в правовых вопросах, что содействует все большему осознанию 
себя и своего ребенка как правовых субъектов образования и как результат могут быть доста-
точно требовательны и даже агрессивны в случае ущемления прав их ребенка.  

Вышеобозначенные научные идеи и результаты исследований, их обсуждение в про-
фессиональных сообществах базовых школ, а также позитивный совместный опыт показыва-
ет, что эффективные практики взаимодействия с родителями в условиях вызовов и реалий 
современного общества могут использоваться и развиваться. С учетом региональных особен-
ностей и задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нами определены 
направления взаимодействия с родителями.  

Во-первых, необходимо освобождение от стереотипов противостояния семьи и школы. 
Для этого менять смыслы, установки: 

• от назидательного воздействия – к партнерскому взаимодействию; 
• понимание, что родители в X XI веке другие. 
• Родители не всегда правильно понимают распределение ответственности: школа 

обучает, семья воспитывает, вместе развиваем детей, обучая и воспитывая. 
• Взаимоотношения педагогов и родителей остаётся в большинстве традиционным и 

строится на монологизме: сохраняются привычки критиковать друг друга, как средство реше-
ния своих проблем, а не полноправных партнеров, сотрудников, у которых есть единые зада-
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чи: сделать все, чтобы дети росли счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми, 
общительными, чтобы они стали гармонически развитыми личностями. 

Во- вторых, выстраивать систему работы по взаимодействию, направленную на фор-
мирование субъектной позиции семьи на основе социально-образовательного партнерства. 
Для этого ориентироваться в выстраивании алгоритма работы на трехуровневую модель взаи-
модействия с родителями обучающихся: 1-й – информационно-аналитический, 2-й – органи-
зационный, 3-й – управленческий.  

В- третьих, повышать психолого-педагогическую компетентность родителей в вопро-
сах о личностном развитии ребенка. Для этого активно использовать разнообразные формы 
взаимодействия с семьей: четко и аргументировано информировать родителей о проблемах 
школы, класса ( в т.ч. материальных) и находить оптимальные пути их решения. Недостаток 
общей культуры и образования родителей и снижение морально-нравственного уровня напол-
нять новыми ценности – стремление к самореализации, взаимопониманию и доверительным 
отношениям между детьми и родителями. 

В-четвертых, вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс, конструктивное 
взаимодействие с образовательными организациями с позиций деятельностного подхода: изу-
чать, привлекать, просвещать, развивать, сотрудничать, взаимодействовать, поддерживать, 
обеспечивать, включать не пресекая, а продвигая разные практики родительства.  

В- пятых, формировать и развивать родительскую компетентность Родительская 
компетентность – это прежде всего сложное личностное образование, на основе которого 
строится готовность и способность родителей выполнять свои родительские функции. По 
мнению Коваленко Т.В. «родительская компетенция представляет собой совокупность инте-
гративных качеств личности родителя и содержит когнитивную, ценностно-мотивационную, 
эмоциональную и поведенческую составляющие, необходимые для качественной реализации 
воспитательного воздействия на ребенка. Структура родительской компетенции включает: 
уровень воспитательной деятельности родителей, родительскую позицию, тип взаимодействия 
родителя и ребенка, ценностные ориентации родителей и стиль семейного воспитания» [4, 11]. 

С этих позиций идеальный родитель – это компетентный родитель, основными харак-
теристиками которого являются: 

– это человек, который не испытывает страха за то, что он «плохой» родитель и не пере-
носит чувство страха и вины на своего ребенка; – понимает, что для изменения развития ребенка 
в более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, в общем – учиться.  

В-шестых, Осваивать и внедрять новые стратегии поддержки семьи, которые опира-
ются на принципы позитивного родительства: 

– максимальная включенность в жизнь своего ребенка; 
– опора на факты при выстраивании общения со своим ребенком; 
– сотрудничество и партнерство «равный – равному»; 
– любовь, доверие и поддержка своему ребенку в любой ситуации; 
– способность учиться, разучиваться и переучиваться в течение всей жизни в роли 

«родителя» [5]. 
Анализ инновационной педагогической практики сквозь призму методологической 

идеи системного подхода, показывает, что интегральным показателем родительства является 
педагогическая культура родителей-– это составная часть общей культуры человека, в кото-
рой воплощён накопленный человечеством опыт воспитания детей в семье, она служит осно-
вой собственно деятельности отца и матери, помогает им находить верные решения и избегать 
ошибок в семейном воспитании. Недостаток этой культуры проявляется в заботе о материаль-
ном благополучии в ущерб воспитания, доминирование в использовании вербальных методов 
и приемов воспитания, отсутствии единых в требований семье. 

Проведенное нами исследование позволило резюмировать: 
одно из важных условий развития школьного образования – это научно обоснованное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе партнерства, доверия и взаимопомощи друг 
другу. В контексте современных вызовов его можно выстроить только через формирование 
субъектной позиции семьи.  
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В заключении приведем слова Альберта Лиханова из его «Драматической педагоги-
ки»: «Дети одинаковы, точнее, равны. Они равны и одинаковы – перед добрым и худым. Дети 
поначалу походят на промокашки: впитывают в себя все, что грамотно или безобразно напи-
сано родителями» [6]. И школой. 
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THE CONCEPT OF METASUBJECT IN TEACHING STUDENTS 

The article deals with the essence of the meta-subject approach and meta-subject results 
in teaching students. The problems of formation of metasubject results which the teacher faces in 
the professional activity are presented. The historical aspects of the connection between student 
research activities and the meta-subject approach are analyzed. The method of solving the prob-
lems of formation of metasubject learning outcomes by using research activities in the classroom. 

Key words: Metatrader, interdisciplinary approach, interdisciplinary learning out-
comes, research activities, FGOS. 

 
В то время как традиционное образование ориентировано на усвоение учащимися зна-

ний, умений и навыков, появление ФГОС дало толчок к формированию нового этапа в разви-
тии дидактики. Благодаря этому формирование метапредметных способностей стало системным, 
а не как раньше имело отдельные приемы активизации различных способов деятельности и позна-
вательных умений. Помимо функций, присущих традиционному образованию, в процессе обуче-
ния делается упор на всестороннее развитие личности ученика, а также развитие интеллекта и по-
знавательной самостоятельности, что дало толчок для внесения поправок в содержание ФГОС. 

На фоне этого перед учителями время от времени появляются проблемы. Так, напри-
мер, явным препятствием к использованию исследовательской деятельности в качестве ос-
новного средства достижения метапредметных образовательных результатов обучения в шко-
ле в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-
та основного общего образования (ФГОС) становятся сложившиеся стереотипы мышления 
утвердившихся учителей, проявляющиеся в приравнивании исследовательской деятельности к 
формам только внеурочной работы [4]. 

Назрела необходимость кардинального изменения способов организации исследова-
тельской деятельности для реализации метапредметного подхода, обусловленного современ-
ными запросами общества, такими как: 

− обособление естественнонаучных знаний; 
− практическое освоение учащимися навыков исследовательской деятельности (по ФГОС); 
− заинтересованностью современного рынка труда в компетентных специалистах, 

имеющих навыки метапредметности.  
Анализируя понятие метапредметности в историческом ракурсе, мы пришли к выводу, 

что в России в «основных положениях единой трудовой школы» 1918 года уже присутствова-
ло понятие метапредметности в обучении, но называлось методом проектов. Это мало чем 
напоминает современную исследовательскую деятельность. В послереволюционной России 
метапредметное обучение имело разделение на ступени [8]: 

‒ младшая ступень – заключалась в прогулках, беседах, формировании полной кар-
тины окружающего мира, но при этом удалялись от предметного обучения, как такового; 

‒ старшая ступень – заключалась в проведениях экскурсий, дебатов, споров. 
В 1930 году советская школа решила сделать шаг назад к дореволюционному образо-

ванию, так как в дореволюционной системе образования была строгая системность и градация 
знаний, которые гарантировали равенство получения базового образования в независимости 
от социально-экономического положения. В 1932 году метапредметный подход был раскрити-
кован полностью, так как не отвечал критериям всеобщего обучения [8]. 

Эти изменения естественно затронули и систему образования. В настоящее время 
главной целью ФГОС является повышение результативности и качества обучения через мета-
предметный подход. В свою очередь, данная цель вызвала необходимость внесения корректив 
в содержание образования на основе метапредметного подхода. Деятельностный подход, как 
реализация ФГОС в каждом типе проводимого урока используется как основа, а метапредмет-
ный подход на него ложится и прекрасно дополняет. И как следствие получаем результат, ко-
торый от учителей требует ФГОС [6, 7].  

По мнению Галян С.В., метапредметный подход подразумевает «…промысливание  
(а не запоминание, зазубривание) важнейших понятий учебного предмета, наличие образо-
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вательной деятельности, формирование и развитие у учащихся предметных базовых способно-
стей, использование способа переоткрывания знания на разном учебном материале (то есть по-
вторение научного открытия в учебном процессе), наличие рефлексивной деятельности» [1]. 

Если сравнивать с предшествующими поколениями образовательных стандартов, то 
можно заметить, что ФГОС претерпел ряд нововведений и теперь на его основе в школе про-
исходят большие изменения. В частности, ФГОС предъявляет требования к достижению ме-
тапредметных результатов [3].  

Метапредметные результаты ‒ это освоенные школьниками на базе нескольких или 
всех учебных дисциплин обобщенные способы деятельности (умозаключение, выдвижение гипо-
тезы, сравнение, наблюдение, схематизация, формулирование вопроса, моделирование и т.д.), 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях [1]. 

Особое внимание метапредметные результаты заслужили благодаря обеспечению че-
рез них наиболее эффективной подготовки учащихся к самостоятельному решению проблем в 
быстроменяющихся жизненных условиях. Метапредметность, можно по-другому назвать уни-
версальным способом определения уровня владения учащимися метазнаниями и метаспосо-
бами, то есть уровнем развития личности. Метазнания позволяют не просто жить, имея ис-
ключительно знания, которые были получены с помощью опыта, а сопоставлять, анализиро-
вать, приходить к решению проблем нестандартными способами, поэтому можно считать, что 
метазнания выступают целостной картиной мира и лежат в основе развития мировоззрения 
человека, создавая при этом человека «думающего» [8]. 

В связи с огромным потоком информации, новыми средствами обучения меняется и 
характер преподавания предметов. Большое внимание уделяется воспитанию самостоятельно-
сти, так как благодаря этому качеству наиболее полноценно раскрываются личные возможно-
сти ребенка, круг интересов и способности, какие влияют на развитие навыков анализа фактов 
и явлений, обучают самостоятельному мышлению, что приводит к творческому формирова-
нию и созданию собственного мнения, личных взглядов, представлений, собственной пози-
ции. Все без исключения вносит большой вклад в формирование личности современного 
школьника, оказывает содействие слаженному развитию ребенка и его вхождению в инфор-
мационное общество.  

В соответствии с ФГОС метапредметные результаты обучения стали в одну строчку с 
личностными и предметными результатами, что возлагает на современных педагогов опреде-
ленную ответственность. Но достижение метапредметных результатов на уроках является не 
простой задачей для учителя. Понятие метапредметности было включено в ФГОС сравни-
тельно недавно, поэтому учителя сталкиваются с рядом организационных проблем [5]: 

− описание планируемых метапредметных результатов в ФГОС довольно расплывча-
то. Нет определенных требований к достижению метапредметных результатов по годам обу-
чения и в отдельности по каждому предмету; 

− нет четкой градации метапредметных результатов, что создает затруднение при по-
строении и выборе учебных действий, способствующих формированию метапредметных ре-
зультатов;  

− неизвестно какие метапредметные результаты должны быть сформированы на уро-
ке, какое количество их должно быть сформировано за урок и как дать оценку сформирован-
ности того или иного метапредметного результата; 

− механизмы освоения конкретных метапредметных результатов описаны лишь в 
теории, а как применяются и можно ли достичь всех метапредметных результатов пока оста-
ется до конца невыясненным.  

Кроме этого, педагоги сталкиваются с проблемой острой нехватки методических посо-
бий и научной литературы по данному вопросу, поэтому вынуждены самостоятельно прини-
мать решения.  

По ФГОС метапредметным результатом считается результат, который включает в себя 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регу-
лятивные, познавательные, коммуникативные). Учащийся должен быть готов их применять в 
учебно-познавательной и социальной сфере. Метапредметные результаты должны быть само-
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стоятельно спланированными и осуществлены в учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества [3]. 

Для успешного формирования метапредметных результатов обучения на уроках органи-
зуется исследовательская деятельность [4]. Процесс обучения обязан быть ориентирован на то, 
чтобы учащиеся умели не только верно осуществить учебное исследование, но и имели возмож-
ность разъяснить его сущность. Систематизация метапредметных умений и навыков дает воз-
можность реализовывать в процессе выполнения исследования дифференцированный подход к 
учащимся в зависимости от их способностей. Именно ученическая исследовательская деятель-
ность позволяет наиболее полно погрузиться учащемуся в самостоятельную работу, так уча-
щийся без помощи учителя анализирует информацию, работает над реферированием, конспек-
тирует, обобщает, выделяет главное, составляет таблицы, графики, диаграммы, делает выводы.  

Критериями оценки сформированности метапредметных результатов у обучающихся 
являются: 

‒ соответствие возрастно-психологическим нормативным условиям; 
‒ соответствие качеств компетенций предварительно заданным условиям; 
‒ сформированность учебной работы у обучающихся, отражающая степень формиро-

вания метапредметных операций, выполняющих функцию управления познавательной рабо-
той обучающихся. 

Форма оценки степени сформированности метапредметных результатов содержит 
оценку сформированности абсолютно всех её частей: мотивов, отличительных черт целепола-
гания, учебных действий, контроля и оценки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА GOOGLE ДИСК В РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПО МАТЕМАТИКЕ  

Современная система образования предполагает использование информацион-
ных технологий, как инструмента, позволяющего увеличить эффективность усвоения 
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материала учащихся. Одна из главных целей системы образования в XXI веке – обеспе-
чить свободный и открытый доступ к информации. В данной работе рассматривается 
применение облачного сервиса Google Drive для разработки методических материалов 
при подготовке одаренных детей 4-5 классов по математике. В рамках работы представ-
лен пример разработки электронно-методического комплекса. 

Ключевые слова: облачные сервисы, исследовательская деятельность, методиче-
ские материалы, одаренные дети. 
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USE OF THE GOOGLE DISK SERVICE IN THE DEVELOPMENT  
OF METHODICAL MATERIALS WHEN WORKING  

WITH GIFTED CHILDREN ON MATHEMATICS 

The modern education system involves the use of information technology as a tool to in-
crease the efficiency of mastering students' material. One of the main goals of the education 
system in the 21st century is to provide free and open access to information. This paper dis-
cusses the use of the Google Drive cloud service for the development of teaching materials in 
the preparation of gifted children in grades 4-5 in mathematics. As part of the work, an exam-
ple of the development of an electronic methodological complex is presented. 

Key words: cloud services, research activities, teaching materials, gifted children. 
 
Улучшение учебно-воспитательного процесса, а также совершенствование познава-

тельных способностей обучающихся и формирование у них основных приёмов и навыков 
учебной деятельности – основная задача современных педагогов школы. 

Одним из доступных средств развития способностей в образовательном процессе яв-
ляется участие в предметных олимпиадах. Так, основной задачей данных мероприятий явля-
ется выявление одаренных учащихся, показывающих глубокие знания предмета в области ма-
тематики. Олимпиады позволяют стимулировать интерес обучающихся к приобретению но-
вых знаний, предоставляют учащимся возможность самореализовываться в предметной дея-
тельности. 

Подготовка и построение процесса предметных олимпиад требует большой ответ-
ственности от преподавателя и ставит перед ним много задач, таких как: выбор формы само-
стоятельной работы; определение типов заданий для включения в предметные олимпиады; 
определение последовательности этих заданий и многое другое. Олимпиада – это нешаблон-
ный сценарий, в который попадает школьник. Каждый педагог должен учитывать трудности 
при подготовке учащихся: ограниченность во времени; необходимость принятия самостоя-
тельных решений обучающегося; психологические особенности каждого ребенка; желание 
показать высокий результат и быть лучшим среди сверстников. 

Доступность интернета и мобильность устройств доступа позволяют использовать но-
вые модели интерактивной работы с обучающимися. В данной статье рассмотрим применение 
сервиса Google.Drive, как наиболее доступном и подходящим для построения образовательно-
го процесса при работе с одаренными детьми. 

Сервис «Google Диск» – это один из инструментов в облачной среде Google, который 
предоставляет удобную и надежную платформу для сбора, хранения и совместной работы с 
документами различных типов (текстовые, табличные, медиафайлы и т.д.). Одним из главных 
преимуществ использования данного инструмента является возможность доступа к данным из 
любой точки мира, с любого устройства прошедшего авторизацию. Также, немаловажным 
фактором при выборе облачной платформы для хранилища является соблюдения законов Рос-
сийской Федерации, в частности локализации персональных данных. 
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Данный сетевой ресурс обладает широкими функциональными возможностями: 
• проектирование персонализированного поиска с применением поисковой системы 

Google с использованием полезных сайтов, что позволяет использовать безопасные образова-
тельные поисковые системы; 

• создание и использование совместной работы с документами в пространстве 
«Google Disk»; 

• введение персональных и общих календарей для коллективного планирования сов-
местной деятельности; 

• создание собственных учебных медиа-материалов, которые можно размещать в се-
ти с возможностью управления доступом к ресурсу; 

• ведение как индивидуальных, так и совместных блогов, в которых возможно добав-
ление различных полезных материалов, ссылок, документов, общедоступных календарей и т.д.  

Сервис «Google Диск» позволяет построить образовательный процесс более динамич-
но и эффективно. Сервис позволяет построить интерактивную работу преподавательского и 
ученического составов, при этом более эффективно использовать временной ресурс, позволяя 
работать удаленно друг от друга и коммуницировать внутри сервиса. 

В Институте математики, механики и компьютерных наук Южного федерального уни-
верситета создана воскресная математическая школа, где обучаются одаренные дети уже  
с 4 класса.  

Рассмотрим возможности Google.Drive для разработки методических материалов для 
подготовки одаренный детей 4-5 классов на примере олимпиадных заданий по математике. 

По словам А.И. Доровского [1], специальная программа для одаренных детей должна: 
быть ускоренной, усовершенствованной и усложненной; качественно превосходить обычный 
курс обучения; корректироваться самими учащимися; способствовать развитию абстрактного 
мышления применительно ко всему учебному материалу. 

Одна из форм работы с одарёнными детьми – их участие в викторинах и олимпиадах. 
Конкурсы и конференции различного уровня для учащихся называют «стартом в науку, в 
жизнь», и подготовку к этому самому старту нужно начинать именно в начальной школе [4]. 

Принципиально значимым в организации учебно-воспитательного процесса с одарён-
ными учащимися является использование информационных и коммуникационных технологий 
на всех этапах процесса обучения. Эти технологии получили распространение в начальных 
классах и успешно используются на все учебных предметах. 

Для реализации потенциала одаренных детей, в ходе урока, педагог может применять 
задания повышенного уровня сложности (в этом заключается разноуровневый подход), в за-
висимости от способностей учащихся. Это позволяет учащимся комфортно развиваться на 
характерном для них уровне. Одаренный ребенок может показать свои знания, что поможет 
преподавателю скорректировать какие- либо ошибки, либо поспособствовать развитию его 
способностей [2]. 

Одним из вариантов разработки электронно-методического комплекса (ЭМК) с приме-
нением Google.Drive является построение структуры образовательного процесса: от получе-
ния знаний до системы оценки навыков и знаний. 

ЭМК включает в себя следующие разделы: 
1. Раздел теории. Данный раздел содержит материалы, которые необходимы для тео-

ретического изучения учащимися: учебные пособия, различные графики и таблицы, презента-
ционные материалы и т.д.). 

2. Практический раздел. Данный раздел содержит материалы для практического осво-
ения: практикумы, сборники олимпиадных заданий прошлых лет). 

3. Контроль знаний. В данном разделе содержатся материалы для определения уровня 
знаний обучающихся: варианты контрольных работ, учебных тестов и контрольных работ. 

Все разделы данного ЭМК располагаем на сервисе Google.Drive. Для удобства навига-
ции внутри сервиса возможно разделение разделов по цветам. Например, зеленым цветом от-
мечаем раздел теоретических знаний, желтым цветом отмечаем раздел с практическими зада-
ниями, коричневым цветом обозначаем раздел по контролю знаний. 
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Для оперативной проверки изученного материала возможно построение тестов с при-
менением Gogole.Form, что позволяет производит автоматическую оценку результатов тести-
рования.  

Используя Google сайты, можно создавать электронные учебные пособия для работы с 
одаренными детьми, куда заносится вся методическая информация (разработанные занятия, 
тесты, различные занимательные и олимпиадные задачи). 

Рассмотрим занятия с одарёнными учениками 4 и 5 классов. Перед обучением мы 
проводили тестирование с целью выявления степени одаренности учеников. Результаты те-
стирования показали, что многие дети имеют плохое пространственное мышление, напри-
мер, не умеют дорисовать вторую часть рисунка по клеточкам. Имеют сложности с логиче-
скими задачами.  

В начале занятия мы проводим интеллектуальные разминки с целью максимально 
быстрого включения учащихся в работу, стимулирования и дальнейшего развития психиче-
ских механизмов (памяти, внимания, воображения, наблюдательности). Приведем примеры 
таких разминок: устный счет; танграм (команды собирают на время, побеждает та команда, 
которая быстрее соберет животных); примеры с зашифрованным словом и т.д. 

С одаренными детьми на занятиях мы решаем различные задания из занимательной 
математики: викторины; кроссворды; ребусы; математические курьезы; старинные задачи; 
головоломки и логические задачи, а также логические задачи со спичками; задачи на разре-
зание и деление фигур на равные части; задачи на развитие левого и правого полушария 
(обводить фигуры и рисунки двумя руками); задачи на переливание; на развитие восприятия 
(задания на метод проб и ошибок – расставить скобки и знаки действия, чтобы получилось 
верное равенство и т.д.); на развитие представления и воображения; на развитие внимания; 
на развитие памяти.  

С 4 классом мы проводим математические сказки олимпиадного уровня. При этом, 
решая и обдумывая задачу, ребенку дается определенный персонаж, что делает процесс 
нахождения решения более интересным. Помимо сказок с одаренными детьми разбираются 
различные олимпиадные задачи. 

В 5 классе за основу обучения берется пособие Чулкова П.В. «Арифметические зада-
чи» [3]. В книге рассматриваются задачи: на арифметические методы; проценты; задачи на 
работу, бассейны и прочее; на движение. В данном пособии представлены задачи с методиче-
ским пояснением и приводятся задачи для самостоятельного решения. В конце данной книги 
предусмотрен раздаточный материал. Приведенные сюжетные задачи в книге решаются путем 
прямых рассуждений, вытекающих из анализа конкретной ситуации. 

Таким образом, применение различных методических подходов к обучению одарен-
ных детей позволяет: привить интерес к решению олимпиадных математических задач; раз-
вить логическое и пространственное мышление; научить рассуждать и находить различные 
способы решения задач; уметь работать в команде. Применение сервиса Google.Disk позволя-
ет преподавателю отразить все стадии образовательного процесса, систематизировать знания, 
а также проводить срез по контролю знаний без трудоемкой проверки письменных работ.  
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Одной из основных проблем, стоящих сегодня перед системой образования и общества 
в целом, является проблема активизации творческого мышления младших школьников. Пси-
хологи утверждают, что развивать творческое начало в детях следует как можно раньше, в 
противном случае оно может угаснуть. Следовательно, необходима целенаправленная работа 
по развитию творческого мышления младших школьников с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей. 

Успех формирования творческого мышления школьника достигается главным образом 
на уроке, когда учитель остается один на один со своими воспитанниками. И от его умения «и 
наполнить сосуд, и зажечь факел», от его умения организовать систематическую познаватель-
ную деятельность зависит степень интереса учащихся к учебе, уровень знаний, готовность к 
постоянному самообразования. 

В современном мире очень важны креативные и неординарные способы решения про-
блем, востребованность людей, умеющих мыслить нестандартно, творчески. Чтобы быть 
успешным в дальнейшей жизни очень важно развивать неординарность мышления как можно 
раньше, и тогда будет больше возможностей достичь большего в жизни. 

Результаты обучения проявляются в осознании и управлении собственной стратегией 
мыслительной деятельности и в освоении методов системного мышления. 

В настоящее время всем очевидна необходимость подготовки учащихся к творческой 
деятельности. В связи с этим повышается роль школы в воспитании активных, инициативных, 
творчески мыслящих людей. 

Значительный вклад в раскрытие проблемы формирования и развития творческого 
мышления внесли: А.М. Матюшкин, Д.Б. Богоявленская, Эдвард, де Боно, К. Роджерс, Н. 
Роджерс, Р. Мэй, Ф. Бальтон, Л.В. Занков, В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман, Е.В. 
Бондаревская, И.С. Якиманская и др. Данная проблема достаточно обстоятельно рассматрива-
ется в психолого-педагогической и методической литературе. 

Креативность («творчество») относят к общим способностям, так как она отражает 
расположенность человека к созданию нового, оригинального продукта в разных сферах своей 
деятельности. 

Термин «творческое мышление» в обиход науки вошел в начале 50-х годов. Его сразу 
рассмотрели, как центральный психологический механизм творчества, ядро творческой способ-
ности. Появлению термина способствовал Дж. Гилфорд, автор оригинальной концепции интел-
лекта. Он разделил мышление на творческое – дивергентное и логическое -конвергентное. 

Дивергентное мышление (от лат. divergere – расходиться) – метод творческого мышле-
ния, применяемый обычно для решения проблем и задач. Заключается в поиске множества 
решений одной и той же проблемы. 

Конвергентное мышление (от лат. convergere – сходиться) – форма мышления, осно-
ванная на стратегии точного использования предварительно усвоенных алгоритмов, решения 
определенной задачи, т.е. когда дана инструкция по последовательности и, содержанию эле-
ментарных операций по решению этой задачи. 

«Творческое мышление» – мышление, связанное с созданием или открытием принци-
пиально нового субъективного знания, с генерацией собственных оригинальных идей. [1] 

Дети с необыкновенными для их возраста умственными возможностями встречаются в 
каждом поколении. По преимуществу – в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех этапах школьного обучения, 
но особое значение имеет формирование творческого мышления в младшем школьном возрасте. 
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В начальных классах, особенно в первом, только начинает формировать способы 
учебной работы. Поэтому необходима непрерывная четкая линия, направленная на развитие 
внимания, наблюдательности, памяти, на умение проводить анализ, сравнение, находить зако-
номерности. 

Свойство детского ума воспринимать все конкретно, буквально, неумение подняться 
над ситуацией и понять ее общий, абстрактный или переносный смысл – одна из основных 
трудностей детского мышления, ярко проявляющаяся при изучении такой абстрактной 
школьной дисциплины, как математика. 

Современное содержание математического образования направлено главным образом 
на интеллектуальное развитие младших школьников, формирование культуры и самостоя-
тельности мышления [6 ]. 

Основными мыслительными операциями являются анализ, синтез, сравнение, абстрак-
ция, конкретизация и обобщение. 

Трудность обобщения материала – одна из основных трудностей, возникающих при 
усвоении математики. Вот как описывает их психолог В.А.Крутецкий: “Неспособные ученики 
с большим трудом обобщали предложенный математический материал. Они с трудом переби-
рались от одной ступени обобщения к другой, причем каждая такая ступень должна была за-
крепляться значительным количеством упражнений”. Таких учениковнеобходимо тренировать 
на специально подобранном материале, включающем все возможности и комбинации несуще-
ственных признаков [2]. 

Развивает творческое мышление и решение задач различными способами. 
Выработка привычки к поиску другого варианта решения играет большую роль в бу-

дущей работе, научной и творческой деятельности. Применение различных способов решения 
задачи развивают не только умственные способности, но и приучает их к исследовательской 
работе. Именно умение и способность находить различные пути и способы решения часто 
приносит успех и удовлетворяет как частные, так и глобальные интересы. 

Анализ школьных программ по математике дает возможность расставить основные ве-
хи развития творческого мышления школьников, поскольку овладение таким максимально 
абстрактным предметом, как математика, хорошо показывает, до какого максимума поднима-
ется мышление школьников различных возрастов. Величина, количество и эмпирическое чис-
ло, мера и количественное отношение, абстрактное общее число, числовой закон, абстрактный 
закон количественных отношений – вот чем последовательно овладевает мышление школьни-
ка, возвышающее до умения так абстрагироваться от конкретного мира, что в мысли остаются 
от этого мира только число и форма. 

Виды заданий по развитию творческих способностей [ 3]: 
Задания, развивающие гибкость мышления 
• Сколько сторон у треугольника? (3) 
• Сколько хвостов у курицы? (1) 
• Цифра, похожая на букву 3? (3) 
• От количества пальцев на одной руке отнять 4. Сколько останется? (1) 
• Сколько у нас в неделе выходных? (2) 
• Количество сторон у квадрата увеличить на 5 (9). 
• Из записанных цифр составить двузначные числа (31-декабрь, 31-январь, 29-февраль). 
• Что это за числа? В феврале, сколько еще бывает дней? 
• Когда в феврале 29 дней/то этот год високосный. 
• Какой сейчас год? (20(Ц). 
• Кто сможет написать это число на доске? 
 
Задание, развивающее внимание, быстроту реакции. 
*Как можно быстрее запишите слова, которые кроются под следующими числами. 

            
         

0 1 2 
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2, 5, 8, 7. 1 (белка) 
8, 6, 11, 1 (лиса) 
3. К), 8. 7 (волк) 
9, 5, 4, 3, 5, 4,12 (медведь) -Что общего в этих словах? 
– Что различного? 
– Кто лишний? Почему? 
 
Творческая работа. 
– Какой формы может быть лепесток? (овальной), треугольной, круглой? 
– Нарисовать цветик-семицветик с одним лепестком и написать в этом лепестке самое 

заветное желание. 
Проверка. Ученик говорит волшебные слова и читает своё заветное желание. 
«Не будет в математике удачи, 
Коль не подружишься с задачей  
Но если с логикой ты дружен  
И с рассуждением знаком, 
Математические знаки 
Откроют дверь тебе в свой дом». , 
Важную роль в развитии творческого мышления играют нестандартные задания [ 4]. 

Рассмотрим несколько таких заданий. 
Задание 1.  
Четверо играли в домино 4 часа. Сколько времени играл каждый? 
Задание 2. 
Петя Задачкин задумал число А и прибавил к нему 12. Сумма получилась на 1 меньше 

16. Какое число А задумано? (А-3) 
Задание 3. 
В обувном шкафу Ани стоят три пары ботинок. В темноте она берет наугад 4 ботинка. 

Смогла ли Аня взять пару одинаковых ботинок? 
Задание 4. 
Сегодня цифра спряталась в дни недели, который предшествует субботе. Какая это 

цифра? (Цифра и число 5). 
Задание 5. 
Внимательно посмотрите н запись и найдите лишнее число: 1,3,9,11,7,5. Определите 

тему урока? («Двузначное число») . 
Формирование творчества на уроках математики, через решение определенного тип 

задач, в форме увлекательных игр, обогащает педагогический процесс, делает его более со-
держательным, влияет на развитие ребенка, как на творческую личность. 

Список литературы: 
1. Зак А.З. Занимательные задачи для развития мышления.// Начальная школа. – 1985. № 5. – 

С.37-41. 
2. Крутецкий В.А. «Основы педагогической психологии». -М., 2001. 
3. Магомеддибирова З.А.. Роль математики в формировании логического мышления детей. Изд 

«Парнас»- М., 2014, С.435-437. 
4. Магомеддибирова З.А. Задания творческого характера как средство формирования логических 

УУД на уроках математики в начальных классах. Известия ДГПУ. Серия «Психолого-
педагогические науки». 2016. -С.74-79 

5. Основы психологии. Практикум/Ред.- сост. А.Д. Столяренко.- Ростов н/Д., «Феникс». 2008. 
6. Симановский А.Э. Развитие способности к интеллектуальному творчеству младших школьни-

ков. Москва-Воронеж. 2009. 
 

406 



УДК 31+303 
Ринчинова С. Б.  

канд. соц. наук, доцент ФГБОУ ВО «СГУТИ»,  
Бурятский институт инфокоммуникаций (филиал) 

г. Улан-Удэ, РФ 
 s692595@mail.ru 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

В статье рассматриваются методы обучения, применяемые в современном обра-
зовании на основе педагогических концепций. Личностно-ориентированная концепция и 
гуманитарная концепция являются базовыми в обучении и воспитании личности в об-
разовании. На основе концепций формируются инновационные методы обучения, при-
меняемые по дисциплине «социология» в Бурятском институте инфокоммуникаций, фи-
лиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и ин-
форматики».  

Ключевые слова: Личностно-ориентированная концепция, гуманитарная кон-
цепция, методы обучения, активные методы обучения, интерактивные методы обучения. 

 
Rinchinova S. B. 

Candidate of Social Sciences, Associate Professor  
of Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education  

«Siberian State University of Telecommunications and Information Sciences», 
Buryat Institute of Infocommunications (branch) 

Ulan-Ude, Russia 

MODERN METHODS OF EDUCATION IN EDUCATION 

The article discusses the teaching methods used in modern education based on pedagog-
ical concepts. A personality-oriented concept and a humanitarian concept are basic in teaching 
and educating a person in education. Based on the concepts, training methods are applied that 
are used in the discipline of “sociology” at the Buryat Institute of Infocommunications, a 
branch of the Siberian State University of Telecommunications and Informatics. 

Key words: Person-oriented concept, humanitarian concept, teaching methods, active 
teaching methods, interactive teaching methods. 

 
На сегодняшний день сложились разнообразные концепции педагогического образо-

вания, опирающиеся на научные подходы. Педагогическое образование в Российской Федера-
ции трансформируется, что приводит к необходимости применения как современных, так и 
традиционных методов обучения.  

Современные методы обучения отражают концепции, связанные с формированием про-
фессионального специалиста, обладающего соответствующими компетенциями. Среди концеп-
ций необходимо отметить личностно-ориентированную концепцию и гуманитарную концеп-
цию, применяемых в образовании и непосредственно связанных с процессами обучения и вос-
питания во всех системах дошкольных, средних, средне-специальных и высших учреждений. 

Личностно-ориентированная концепция, направленная на формирование личности и 
подготовки человека к профессиональной деятельности на всех уровнях образования. Напри-
мер, в школьном образовании Н. И. Алексеева [1], И. С. Якиманской [10], в высшем образова-
нии Т. В. Смолеусова [8], в педагогике личности Т. В. Лаврикова [5] и т.д. А. В. Хуторской 
выделил ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы обра-
зования, необходимые в профессиональном развитии личности и предложил компетентност-
ную модель образования. [9]. Многие ученые занимаются поставленной проблемой. 

Гуманитарная концепция образования для формирования личности и профессиональ-
ного специалиста средствами создания гуманистической среды. А. С. Запесоцкий [4] обосно-
вал необходимость создания концепции и применил в системе образования, что подтверждено 
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многочисленными исследованиями. При этом, А. А. Вербицкий и О. Г. Ларионова [2] подчер-
кивают необходимость интеграции концепций для эффективного обучения и воспитания в об-
разовании. Таким образом, обе концепции включены в современную систему образования и 
функционируют во всех образовательных учреждениях на разных уровнях подготовки.  

Модели обучения в школьном и высшем образованиях разнообразны и педагог самосто-
ятельно выбирает основу для обучения. Сегодня выделяются следующие модели: 1. Традицион-
ная модель образования. Подготовка ведется для одного вида профессиональной деятельности; 
2. Двухуровневая модель образования. Обучение начинается в средне-специальном учреждении 
и продолжается на уровне высшего образования со 2 или 3 курса высшей школы. 3. Трехуров-
невая и четырехуровневая модель образования: бакалавриат-магистратура-аспирантура. В уни-
верситетах сохраняется докторантура. 4. Модель непрерывного образования. Образование в те-
чение всей жизни, что основано на Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации». [3]. 

В современном педагогическом образовании формируются методы обучения в зависи-
мости от направления подготовки и профиля обучения. В Бурятском институте инфокомму-
никаций, филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики» (БИИК СибГУТИ) реализуется основная профессиональная образовательная 
программа (ОПОП) подготовки бакалавра, реализуемая в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО. [6]. По всем направлениям подготовки, составляется система документов, разработанная 
и утвержденная в соответствии с локальными актами университета, с учетом требований рын-
ка труда, по соответствующему направлению подготовки высшего образования.  

Современные процессы высшего образования связаны, в том числе и с проблемами. Так, 
Л.В. Санжеева отмечает, что «…главная задача сохранять ценностные ориентиры и накоплен-
ный опыт для повышения качества образовательных услуг и роста профессионального уровня 
выпускника высшей школы» [7, с. 21]. Поэтому важно сохранить многообразие методов обуче-
ния для эффективного освоения компетенций, определяемых стандартами высшей школы. 

Формирование профессиональных компетенций зависят от методов обучения, приме-
няемых преподавателем. В процессе обучения применять инновационные методы обучения и 
воспитания. Метод проектирования, информационный метод, клиповый метод, кейс-метод, 
метод управления, метод применения базы данных и т.д. Методы обучения необходимы для 
развития личности и ее способностей, умение управлять временем, развивать креативность, 
умение консолидировать людей и т.д.  

Развитие современного образования непосредственно связано с методами обучения, 
так как именно на их основе формируются профессиональные компетенции выпускника выс-
шей школы. В современном образовании используются многочисленные методы обучения для 
подготовки квалифицированных специалистов, обладающих соответствующими профессио-
нальными компетенциями, способных к самостоятельному решению профессиональных зада-
ча и проблем, связанных с творческой деятельности.  

В высшем образовании применяется совокупность различных методов и технологий 
обучения. Сегодня выделяются три вида методов обучения: пассивные, активные и интерак-
тивные. Пассивные методы относятся к традиционным технологиям обучения, предполагаю-
щим форму общения в форме монолога. Считаются малоэффективными в связи с недостаточ-
ным уровнем результативности. Вместе с этим они остаются классическими образцами для 
освоения знаний.  

В обучении социологии широко используются активные и интерактивные методы обу-
чения, так как именно они дают высокие показатели результативности усвоения знаний. В при-
менении данного блока методов используется активное участие студента в образовательном 
процессе. Поиск информации и применение его на занятиях дает возможность эффективному 
взаимодействию преподавателя со студентами, студентов со студентами. Таким образом, фор-
мируются необходимые знания, умения навыки для овладения профессиональных компетенций.  

Методы обучения разнообразны и все они направлены на практическое освоение зна-
ний. Применяются лекционные методы обучения, например, лекция-демонстрация, лекция-
диалог, лекция-дискуссия, лекция-беседа и др. Лекции могут быть построены на основе син-
хронического подхода. Логический метод в сочетании с проблемным изложением, методы 

408 



углубления, погружения, объяснения, метод кластера, сравнительного анализа, иллюстриро-
вания. В процессе изучения могут быть предусмотрены интерактивные методы обучения.  

Активные методы обучения направлены на стимулирование познавательной деятель-
ности обучающихся. Строятся в основном на диалоге и дискуссии, предполагающем свобод-
ный обмен мнениями о социальных процессах развития, предметах и их функциях и др.  

Интерактивные методы обучения входят в состав активных методов и применяются в 
совокупности с другими формами обучения. Основными составляющими интерактивных за-
нятий являются интерактивные практические задания, которые выполняются студентами. 
Важное отличие интерактивных заданий от обычных в том, что, выполняя их, студент не 
только и не столько закрепляет уже изученный материал, сколько изучает новый. 

Активизация развивает познавательную деятельность, проводятся обзорные лекции с 
применением эмпирических исследований в социологическом познании, развивающие анали-
тическое мышление. Таким образом, развиваются компетентностные профессиональные спо-
собности личности к освоению новых знаний.  

Методы обучения по дисциплине «социология» многообразны и сочетают как традици-
онные, так и инновационные технологии. Главная цель обучения заключается в познании и 
освоении знаний по социологии и развитию профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. Таким образом, существует преемственность концепций в школьном 
и высшем образованиях. На основе концепций применяются многочисленные инновационные 
методы обучения, которые способствуют подготовке высококвалифицированного специалиста. 
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Современные цели и задачи школьного математического образования требуют от учи-

теля математики такого выбора методов и технологий обучения, которые бы обеспечивали не 
только активную работу учащихся на уроке, но и способствовали глубокому пониманию ими 
изучаемого материала. Одним из условий этого является умение учителя оптимально выстра-
ивать наилучший комплекс методов обучения для сложившихся в данный момент конкретных 
условий. Проблема оптимизации методов обучения особенно актуальна в обучении решению 
математических задач. Чаще всего учителя математики выбор методов и технологий обучения 
связывают с уровнем подготовки класса в целом, мало уделяя внимание учету индивидуаль-
ных особенностей учащихся и перспектив их развития. Важным является определение харак-
тера познавательной деятельности учащихся, который будет преобладать при изучении той 
или иной темы. Так, например, исходя из характера изложения и усвоения математических 
знаний, при выборе методов и технологий обучения необходимо ориентироваться на логиче-
ский и гностический аспекты познания.  

Изучение специфики затруднений в процессе решения математических задач слушате-
лей Математической школы при Институте математики, механики и компьютерных наук име-
ни И.И. Воровича Южного федерального университета, беседы с учителями математики г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской области показали, что учащиеся заучивают способы решения 
типовых задач и не овладевают умением их решать. Большинство школьников в основном 
справляются лишь с задачами, способ решения которых отрабатывался в упражнениях. Зада-
чи, решение которых требует незначительного преобразования отработанного ранее способа 
решения, решали меньше половины учащихся, задачи нестандартного типа – лишь единицы. 
Этот факт говорит о том, что многие учителя затрудняется в выборе достаточно эффективных 
методов обучения решению задач. Зачастую учителя затрудняются обосновать выбор того или 
иного метода обучения или метода решения математической задачи. Часто приходится слы-
шать: «Даю материал так, как рекомендовано в методической литературе». 

Так же следует отметить, что современный школьник не любит, а по большей мере не 
умеет самостоятельно разбираться в теоретическом материале, доказывать теоремы, выводить 
математические формулы и т.д., а, следовательно, испытывает затруднения при решении задач 
на доказательство. Он просто не владеет методами доказательства. Здесь перед учителем сто-
ит задача развития интереса учащихся к решению нестандартных задач, задач на доказатель-
ство, к математическому творчеству. 

Одним из средств совершенствования процесса обучения решению математических за-
дач является, как отмечал В.А. Оганесян: «рациональная форма доказательства теорем и реше-
ния задач. Изменение порядка изучения отдельных теорем и положений курса, выбор наиболее 
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дидактически интересных способов доказательства теорем и решения задач, рассмотрение 
обобщенных теорем и фактов, изменение определений некоторых понятий и их иллюстрация 
определенными целесообразными задачами, рациональное оформление теорем и т.д.» [1, с. 11]. 

В настоящей статье мы рассмотрим лишь некоторые аспекты совершенствования обу-
чения решению математических задач. По нашему мнению обучение умению решать задачи, 
особенно обобщенному умению поиску решения, в значительной степени зависит от правиль-
ного выбора методов обучения. Умение отобрать те методы, которые будут наилучшими при 
определенных условиях, и есть залог успеха в обучении учащихся решению задач. 

Выделим условия при обучении решению задач, от которых зависит выбор того или 
иного метода. 

1. Дидактическая и воспитательная цели, которые стоят перед учителем. Планируя 
решение той или иной задачи в классе, учитель исходит из следующих целей: 

а) способствовать лучшему осознанию и усвоению учащимися теоретических знаний, 
применяемых при решении задачи. При этом решение задачи может предварять изучение но-
вого материала или служить иллюстрацией теории; 

б) сформировать умение решать базовые задачи школьного курса математики, напри-
мер, решение элементарных задач на построение; 

в) сформировать общий способ решения задач (т.е. обобщенное умение изучить усло-
вие задачи, осуществить поиск идеи решения, наметить план, реализовать его, исследовать 
решение, сделать проверку); 

г) сформировать у учащихся мыслительные операции (аналитико-синтетические, срав-
нение и обобщение, выделение существенных признаков, абстрагирование и конкретизация) и 
логические умения (устанавливать следования, проводить аналогию, осуществлять индуктив-
ные и дедуктивные выводы и т.д.); 

д) развить у учащихся различные качества мышления (гибкость, самостоятельность, 
критичность, рациональность, глубина и т. д.). 

2. Структурные и содержательные особенности задачи: 
а) уровень сложности задачи по конструкции; 
б) допускается ли алгоритмизация действий по решению задачи или требует творче-

ского поиска (стандартные и нестандартные задачи); 
в) место задачи в структуре школьного курса математики, например, является ли она 

основной или эпизодической для курса математики; 
г) математическое содержание задачи (преобразование выражений, текстовые задачи, 

геометрические задачи на вычисление, на доказательство, на построение и т. д.). 
3. Уровень обученности, развития и воспитанности учащихся: 
а) уровень математической компетентности учащихся;  
б) опыт в решении задач того или иного типа (на вычисление, доказательство, постро-

ение и т.д.) или характера (стандартные, творческие); 
в) уровень сформированности мыслительных операций и качеств мышления; 
г) личные качества учащегося (организованность, собранность, трудолюбие); 
д) уровень познавательных интересов и мотивации к обучению и математике. 
В некоторых случаях играют определенную роль и эргономические условия: наличие 

математического кабинета, дидактических материалов, последовательность и время проведе-
ния уроков, наполняемость класса, различные осложняющие ситуации. 

Чтобы учитель мог обоснованно выбрать тот или иной метод, ему нужно знать, при 
каких условиях он эффективен, а при каких недостаточно эффективен. Отсюда вытекает вы-
вод о том, что учителя математики должны постоянно совершенствовать свои теоретические 
знания по математике и методике обучения математике, овладевать умением выбора из боль-
шого разнообразия методов обучения такие сочетания, которые были бы оптимальными. 
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This article discusses the personal qualities of teachers as one of the most important 

factors of success of pedagogical activity and the level of forced educational motivation of stu-
dents. Therefore, a new look at the professional competence and personal qualities of the 
teacher is necessary. 

 
Учитель и ученик… две основные фигуры в школе. Личности, чьи взаимоотношения 

на уроке и вне его непосредственно и решающе влияют на весь учебно-воспитательный про-
цесс, определяют его успех. Не случайно так важно создание в школе атмосферы глубокого 
взаимопонимания, доброжелательности, уважения, сотрудничества [1, c.421]. Работа настоя-
щего учителя начальных классов – это не только работа в области подачи знаний в какой-либо 
области, это еще и воспитание человека. В настоящее время в содержании образования пропи-
саны такие компоненты, как обучение, воспитание, развитие и образование. Они связаны 
между собой, находятся в гармонии. 

По словам И. П. Подлесова, педагог организует учебный процесс в школе. Воспитани-
ем и обучением могут заниматься родители, родственники и другие люди, но учитель – это 
особенный человек, как только он знает, что, где, как это делать, как это делать правильно, в 
соответствии с педагогическими законами. [2, с. 421]. 

Учитель является посредником между детьми и взрослыми. Он знает особенности дет-
ской психики. Труд учителя начальных классов нельзя сравнивать ни с каким другим, потому 
что результатом его труда является сам человек, со всеми его личностными качествами. 

Педагогическая психология, как известно, включает в себя специальный раздел – 
«Психология учителя», в котором подчеркивается важнейшая социальная роль учителя, его 
место и функции в обществе. Соответственно, профессионально-педагогическая подготовка и 
самообразование педагогов рассматриваются как одна из ведущих проблем педагогической 
психологии. Позиция о важной, определяющей роли учителя в процессе обучения и воспита-
ния общепризнана во всех педагогических науках. Как П. Ф. Каптерев еще в начале нашего 
века подчеркивал: «личность педагога в среде обучения и воспитания занимает первое ме-
сто, определенные свойства ее будут усиливать или ослаблять воспитательное влияние обу-
чения» [1, с. 595]. Какие свойства учителя были определены им как основные? Прежде всего 
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были отмечены «особые педагогические свойства», к которым П. Ф. Каптерев относил науч-
ную подготовку учителя и личный педагогический талант. Первое свойство носит объектив-
ный характер и состоит в степени знания преподавателем предмета, в степени научной подго-
товки по данной специальности, в смежных предметах, в образовании; затем в знакомстве с 
методикой предмета, общими дидактическими принципами и, наконец, в знании жизни ребен-
ка, с которой приходится иметь дело учителю; второе-субъективно и заключается в обучении 
искусству в личностном педагогическом таланте творчества» [1, с. 595]. Второе включает в 
себя и педагогический такт, и педагогическую самостоятельность, и педагогическое искус-
ство. Учитель должен быть независимым, свободным творцом, который сам всегда находится 
в движении, в поиске, в развитии. Идея П. Ф. Каптерева о том, что творческий педагог и уче-
ник едины, «соединяет потребность в самообразовании и развитии», и что они, по сути, пред-
ставляют собой два противоположных конца одного поля, одну «лестницу», является осново-
полагающей для понимания психологической природы и необходимости подлинного педаго-
гического сотрудничества учителя и ученика в учебном процессе. 

Человек рождается как индивид, как субъект общества, с присущими ей естественны-
ми задатками, формируется как личность в системе общественных отношений благодаря це-
леустремленному воспитанию. Личность – социальная сущность человека, которая проявляет-
ся в ее знаниях, умениях, навыках, взглядах, интересах, стремлениях, чувствах, сознании, по-
ведении и деятельности. [4, с. 169] Личность человека формируется под действием многих 
факторов, объективных и субъективных, естественных и общественных, внутренних и внеш-
них, независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно или соглас-
но определенным целям. При этом сам человек не мыслится как пассивное создание, которое 
отображает внешние действия. Она выступает как субъект своего собственного формирования 
и развития. [3, с. 39-40] 

И еще один факт удалось установить в излагаемом исследовании. К концу младшего 
школьного возраста у детей начинает возникать избирательный интерес к отдельным учебным 
предметам. Причем у некоторых учащихся он приобретает характер относительно устойчиво-
го интереса, выражающегося в том, что они по собственной инициативе начинают читать 
научно-популярную литературу по этому предмету. 

Не секрет, что отношения между детьми на занятиях строятся в основном через учите-
ля: учитель выделяет кого-то из учеников в качестве образца для подражания, он определяет 
их суждения друг о друге, он организует их совместную деятельность и общение, его требова-
ния и оценки принимаются и усваиваются учениками. Таким образом, учитель является цен-
тральной фигурой для учеников начальных классов, носителем существующего среди них 
общественного мнения. Таким образом, воспитательное воздействие здесь осуществляется 
непосредственно педагогом, ему практически не нужно опираться на детский коллектив. 

Напомним, что учащиеся начальных классов, их потребности и стремления, их интере-
сы и переживания в первую очередь связаны с их новым социальным статусом. Однако к 4 
классу дети уже привыкли к этой ситуации, осваивают свои новые обязанности, осваивают 
необходимые требования. Непосредственное переживание значимости позиции ученика, его 
новизны и оригинальности, которое изначально вызывало у детей чувство гордости и без ка-
ких-либо дополнительных воспитательных мер порождало у них желание быть на уровне 
предъявляемых к ним требований, теряет свою эмоциональную привлекательность. 

Вместе с тем и взрослый в этот период начинает занимать в жизни детей уже иное ме-
сто. Во-первых, с возрастом дети становятся все более самостоятельными и менее зависимы-
ми от помощи взрослых. Но самое главное заключается в том, что, поступив в школу, они об-
ретают новую сферу жизни, полную своих собственных забот, интересов, своих взаимоотно-
шений со сверстниками. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА БАЗЕ РАЗВИТИЯ  
ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ СВОЕГО НАРОДА 

В статье обусловливается жизненность темы исследования, содержащаяся в 
необходимости формирования у студенческой молодежи патриотизма и гражданственно-
сти, правовой культуры и культуры межнационального общения. Выявляется суть про-
цесса патриотического воспитания студентов как процесса развития патриотического 
сознания и поведения личности, реализации ее потенциала на благо народа; воспитания 
и реализации всех сущностных сил личности в намеченном направлении. 

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, студенческая среда, гуманизм. 

EDUCATION OF PATRIOTISM ON THE BASIS OF DEVELOPMENT  
OF THE HUMANIST SPIRITUAL VALUES OF YOUR PEOPLE 

The article determines the vitality of the research topic contained in the need to form 
patriotism and citizenship in the student youth, legal culture and culture of interethnic com-
munication. The essence of the process of patriotic education of students as a process of devel-
opment of patriotic consciousness and personal behavior, realization of its potential for the 
benefit of the people is revealed; education and the realization of all the essential forces of the 
individual in the intended direction. 

Key words: patriotism, upbringing, student environment, humanism. 
 
Будущее любой страны – ее молодое поколение. Давно известна следующая истина: 

какая молодежь, такой потом и народ; какой народ, такие потом и правители, такие при них и 
дети. Но необходимо отметить, что никогда патриотизм не будет привит каждому ее гражда-
нину, если государство само не займется этим делом.  

К сожалению, далеко не всегда условия, складывающиеся в государстве, являются 
благоприятными. Российский студент, осознавая отсутствие перспективы, безысходность, не-
уверенность в завтрашнем дне, ищет альтернативу, заменяя истинную любовь к Родине, гор-
дость за неё принципом «Родина там, где хорошо». [1, с. 42] 

Особенно важным становится формирование такого качества у молодого поколения, 
от активной патриотической позиции которого зависит прогрессивное развитие России. 

С этой точки зрения уточнение цели, основных направлений патриотического воспи-
тания учащейся молодежи в современных условиях становится актуальной проблемой. 

Говоря о патриотическом воспитании молодёжи, в первую очередь необходимо 
вспомнить, что такое патриотизм. Чаще всего понятие «Патриотизм» определяется как чув-
ство гордости за своё Отечество, его историю и великие свершения, а также как стремление 
сделать свою страну процветающей, а её народ счастливым.  

В этом аспекте патриотическое воспитание является специфическим процессом целе-
направленного взаимодействия его объектов и субъектов, влияния и воздействия на психоло-
гию человека, коллектива, общества в целом.  
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Оно может быть рассмотрено как сложная система, включающая в себя многообразие 
взаимосвязанных элементов, внутренних устойчивых связей и отношений объективного и 
субъективного характера, а также подсистем содержательного, организационного и методиче-
ского плана.  

В свою очередь, патриотическое воспитание – это один из системообразующих компо-
нентов, определяющих развитость мировоззренческой культуры личности. 

Впоследствии понятия «патриот» и «патриотизм» стали использоваться в более широ-
ком значении, а среди основных признаков патриотизма стали выделять: 

– во-первых, любовь к Родине, к земле, где Человек родился и вырос; 
– во-вторых, гордость за исторические свершения народа; 
– в-третьих, каждодневные конкретные дела во имя развития Отечества. 
Следует отметить, что работа, связанная с воспитанием студенческой молодёжи долж-

на базироваться на следующих основных принципах: 
– обусловленность патриотического воспитания развитием общества и происходящи-

ми в нем событиями; 
– принцип преемственности, предполагающий осуществление связи форм, содержания 

и методов воспитания, реализующими всеми звеньями образования; 
– обусловленность форм, содержания, методов, приемов, средств патриотического 

воспитания индивидуальными особенностями обучающихся; 
– диалектическое единство и органическая связь между учебным материалом и содер-

жанием воспитательных мероприятий; 
– интеграция патриотического воспитания с другими направлениями воспитательной 

работы и др. 
Основным источником формирования патриотизма в студенческой среде выступает 

высшее учебное заведение, которое как сложный социальный организм отражает характер, 
проблемы и противоречия общества и в значительной степени благодаря своему воспитатель-
ному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности.  

Этот потенциал учебного заведения может быть реализован лишь при соответствую-
щих условиях, которые позволяют наиболее результативно формировать патриотические ка-
чества студентов.  

Идеологической основой патриотического воспитания в современном вузе являются 
духовно-нравственные ценности общества. Сущность патриотического воспитания в совре-
менных условиях может трактоваться как развитие чувства личности, патриотического созна-
ния, основанного на гуманистических духовных ценностях своего народа. 

Принимая во внимание, что любовь к своему Отечеству начинается с любви к малой 
Родине, необходимо уделять особое внимание в формировании и развитии патриотических 
чувств и патриотического сознания социокультурной среде конкретного региона. История и 
традиции региона, как средство патриотического воспитания, способствуют формированию 
взглядов, убеждений и мировоззрения, развивает чувство привязанности к родной земле. 

Так, на базе Чеченского государственного педагогического университета проводились 
ряд мероприятий, направленных на восполнение пробелов в знании своей истории и развитию 
патриотизма, такие как: 

27.01.2017 г. – в день снятия блокады Ленинграда, в стенах Чеченского государствен-
ного педагогического университета стартовала всероссийская акция «Письмо Победы». Таким 
образом, учащиеся различных образовательных учреждений страны могли писать «письма в 
прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Оте-
чественной войне и выразить слова благодарности за их мужество и героизм, проявленные в 
столь тяжелые для страны годы. Вместе с тем в рамках данной акции волонтеры помогут ве-
теранам найти своих друзей, однополчан, родственников и организуют для них заочную 
встречу посредством видеосвязи, а также вместе с волонтерами герои смогут написать по-
здравительные открытки ветеранам в других городах и странах ко Дню Победы. 

25.03.2017 г. – Всероссийская научная конференция «Восстановление автономии Че-
чено-Ингушетии – торжество исторической справедливости», посвященная 60-летию восста-
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новления государственности чеченского народа. Это масштабное по своему формату меро-
приятие организовано вузом совместно с Академией наук ЧР. 

14.04.2017 г. – прошла конференция, посвященная Дню Космонавтики. Студенты ре-
шили вместе вспомнить об основоположнике космонавтики, о первых животных в космосе, 
первом искусственном спутнике Земли, первом космонавте, первом полете на луну. Эта кон-
ференция позволила молодым людям совершить путешествие по времени, чтобы вновь 
вспомнить о невероятном событии, открывшем космическую эру человечества.  

18.04.2017 г. – прошла ежегодная студенческая научно-практическая конференция 
«История и культура народа в зеркале языка», приуроченная ко Дню чеченского языка. Самая 
главная цель, к которой стремятся преподаватели и студенты – это грамотная речь, любовь к 
родному языку, к чтению книг и, конечно же, к избранной профессии учителя. 

24.04.2017 г. – В рамках Дней Единых действий Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» в Чеченском государственном педагогическом университете се-
годня прошла Всероссийская акция «Дерево Победы». На территории вуза волонтеры ЧГПУ 
посадили саженцы, которые будут служить напоминанием для студентов и сотрудников уни-
верситета о великом подвиге славных сынов страны, павших на поле боя, а также тех, кто 
остался жив и завершил сражение великой победой. Акция «Дерево Победы» призвана спо-
собствовать формированию патриотических ценностей в обществе через воспитание уважения 
к истории России и проводится на территории всех субъектов страны. 

22.05.2017 г. – На площадке Чеченского государственного педагогического универси-
тета прошло Выездное заседание Комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по меж-
национальным отношениям.  

Без воспитания чувства патриотизма, гордости за достижения науки, культуры, техни-
ки, образования и спорта невозможно сохранить память и сберечь культурно-историческое 
наследие наших предков, нашего народа, формировать патриотическое сознание студенческой 
молодежи. 

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя уважение к 
другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и неразрывно связан с 
культурой межнациональных отношений.  

В этом смысле патриотизм и культура межнациональных отношений теснейшим обра-
зом связаны между собой, выступают в органическом единстве и определяются как «такое 
нравственное качество, которое включает в себя потребность преданно служить своей родине, 
проявление к ней любви и верности, осознание и переживание ее величия и славы, своей ду-
ховной связи с ней, стремление беречь ее честь и достоинство, практическими делами укреп-
лять могущество и независимость». 

Таким образом, в качестве идеологической основы патриотического воспитания в со-
временном вузе выступают духовно-нравственные ценности. В условиях современного обще-
ства сущность студенческого патриотизма выражается через развитие чувства личности, пат-
риотического сознания, основанного на гуманистических духовных ценностях общества.  

Поэтому правильно разработанные меры по патриотическому воспитанию способ-
ствуют укреплению патриотических ценностей в студенческой среде и в обществе в целом. 
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This article discusses the personal qualities of teachers as one of the most important 
factors of success of pedagogical activity and the level of forced educational motivation of stu-
dents. Therefore, a new look at the professional competence and personal qualities of the 
teacher is necessary. 

 
Как было отмечено в отечественной педагогической психологии еще в конце XIX в. 

П.Ф. Каптеревым, одним из важных факторов успешности педагогической деятельности яв-
ляются «личностные качества» учителя. Личностные качества учителя – это внутренняя 
устойчивая предрасположенность к определенному поведению, складывающаяся либо в силу 
наличия определенных потребностей, мотивов или интересов, либо в силу наличия опреде-
ленных склонностей, установок, привычек- стилевых особенностей поведения. Именно учи-
тель для младшего школьника является самым важным человеком. Его стиль поведения обыч-
но неосознанно присваивается детьми и становится своеобразной культурой учащихся класса. 
Поэтому чем больше педагог осознает себя несчастным и неуспешным человеком, тем слож-
нее ему организовать гуманное образовательное пространство, создав для детей опыт жизни в 
атмосфере любви. 

Обычно взаимодействие учителя с учениками происходит на информационном уровне, 
но в особой структуре: сначала оно рационально-суть любой мысли, затем-эмоционально, все, 
что мы говорим, мы делаем своим стилем, жестом, интонацией. Далее следует волевой аспект: 
рекомендации, указания, просьбы, пожелания. Современные исследования роли педагога в 
развитии личности младших школьников показывают, что педагог имеет большое значение 
для применения методов диалога и полемики в воспитании детей, стремится к индивидуаль-
ным формам и содержанию собственного учения учащихся, к включению детей в процесс 
обучения и даже проведения педагогических занятий с ними. Это способствует значительному 
сближению между преподавателями и студентами. Такое сближение, на мой взгляд, может в 
значительной степени способствовать формированию положительного имиджа учителя. Ана-
лиз обратных связей помогает учителю правильно оценить свое взаимодействие с учеником, 
изменить свое общение с ним, включить его в разные виды коллективной работы. 
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Слово учителя приобретает силу воздействия лишь в том случае, если учитель узнал 
ученика, проявил к нему внимание, чем-то помог ему, т. е. установил отношения с ним через 
совместную деятельность. В процессе общения младшие школьники усваивают не только со-
держание материала, но и отношение к ним учителя. Последнее десятилетие в России харак-
теризуется переходом к личностно-ориентированной парадигме образования. Особую значи-
мость приобретают: обеспечение психического здоровья учеников, создание условий для их 
личностного, эмоционального и умственного развития. В этом случае необходим новый 
взгляд на профессиональную компетентность и личностные качества учителя. Если исходить 
из того, что именно учебные результаты учеников считаются основным показателем эффек-
тивности труда педагога, то и при его подготовке упор должен делаться на методическую 
оснащенность. Если же не сводить эффективность труда педагога только к учебным результа-
там, то его подготовка подразумевает не только овладение методиками преподавания, но и 
повышение уровня его коммуникативной компетентности, личностную зрелость. Одна из 
главных отличительных черт такого учителя – наличие стремления понимать и принимать ре-
бенка таким, какой он есть, знать и учитывать его возрастные и индивидуальные особенности 
в осуществлении педагогического процесса, обучать, опираясь на сильные стороны каждого 
ученика [1]. 

Учитель начальных классов не соизмерим с педагогами среднего и старшего звеньев. 
Его функции даже шире, поскольку он всегда является классным руководителем и преподает 
несколько дисциплин. Конечно, немаловажными являются качества учителя как профессио-
нальные, так и личные.  

Это означает, что учитель должен уметь создавать обстановку, дающую ученикам воз-
можность чувствовать себя в безопасности и способствующую развитию их способностей. 
Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических для 
этой деятельности факторов.  

Во-первых, она определяется самой образовательной системой, образовательным 
учреждением, где осуществляется учебная деятельность; 

Во-вторых, организацией образовательного процесса; 
В-третьих, субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуаль-

ное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, его взаимодействие с другими 
учениками; 

В-четвертых, субъектными особенностями педагога и прежде всего системой его от-
ношений к ученику, к делу; 

В-пятых, – спецификой учебного предмета. 
При многих факторах, которые влияют на учебную мотивацию, необходимо рассмот-

реть личностные качества учителя как один из наиболее существенных. Учитель и ученик … 
две основные фигуры в школе. Личности, чьи взаимоотношения на уроке и вне его непосред-
ственно и решающе влияют на весь учебно-воспитательный процесс, определяют его успех. 
Не случайно так важно создание в школе атмосферы глубокого взаимопонимания, доброжела-
тельности, уважения, сотрудничества. 

Для ребят идея неотделима от личности, – писала Н.К.Крупская. – То, что говорит лю-
бимый учитель, воспринимается совсем по-другому, чем то, что говорит презираемый или 
чуждый им человек» [4, с. 265]. Учитель – это друг, который понимает, уважает ребенка и 
внушает ему доверие. Коммуникативные (интерактивные) качества педагога, обусловленные 
его индивидуально-личностными особенностями, отражают особенности партнеров педагоги-
ческого общения-дошкольников и младших школьников. Учитывая особую чувствительность 
детей к неискренности, лицемерию, необходимо подчеркнуть важность такого качества педа-
гога, как коммуникабельность, неподдельный интерес к общению, а не его результат как под-
тверждение усвоения знаний. Для того чтобы эффективно и радостно обеспечить процесс об-
щения детей, педагог должен владеть своим предметом, т. е. «войти» в мир мультфильмов, 
сказок, книг, записей, событий, в которых живет ребенок, а главное-принять этот мир сам. 
В.Я. Ядов считает, что основой ценностных ориентаций личности является определенная си-
стема ценностей, формирующаяся в процессе знакомства человека с окружающей действи-
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тельностью [2, с. 50]. Для эффективного воспитания нового поколения необходимо понимать 
Генезис его ценностных ориентаций. 

При изучении особенностей формирования личности школьника прежде всего необхо-
димо учитывать моменты, оказывающие влияние на формирование его ценностных ориента-
ций [3, с. 27]. С этой точки зрения воспитание и формирование у ребенка качеств личности 
означает, что усвоение необходимого социального опыта есть осознание и принятие школьни-
ками системы существующих в обществе ценностей. Дети живут своими представлениями о 
добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии красоты, у 
них даже свое измерение времени: в годы детства день кажется годом, а год – вечностью-
пишет Сухамлинмкий.  

Учение – это деятельность самоуправляемая, и вне этой позиции оно осуществляться 
не может. Именно этот момент требует обучения ученика умениям оценивать и анализировать 
свою деятельность, ее результаты и себя в этой деятельности. Типы педагогического отноше-
ния педагога к детям: 

Стабильно-позитивный тип (характеризуется ровным, искренним отношением к де-
тям, заботой о них, помощью в трудностях). Преобладает положительная оценка ребенка, 
искренность, тактичность. Такой учитель действует скорее убеждением, чем принуждением. 
Одним словом, улыбкой, жестом, мимикой, пантомимой он дает понять ребенку, что забо-
тится о нем. Пассивно-позитивный тип (проявляется в нечеткой эмоционально-позитивной 
направленности во взаимодействии с детьми). Такой учитель часто проявляет сухой, офици-
альный тон в общении с учениками. Неустойчивый тип (характеризуется ситуативным пове-
дением педагога с общей эмоционально-положительной направленностью). Такие педагоги 
часто попадают во власть своих настроений и переживаний, их оценка ребенка и манера по-
ведения во многом зависят от ситуации. Пассивно-негативный тип (характеризуется скры-
той негативной ориентацией педагога на детей, на педагогическую деятельность). Педагог 
умеет создать внешние признаки хорошей организации работы, однако на самом деле к ра-
боте и детям безразличен. Как подчеркивает А.К. Маркова, учитель с низкой профессио-
нальной самооценкой испытывает чувство незащищенности, негативно воспринимает окру-
жающих через призму своих стрессов и тревог, обращается к авторитарному стилю как 
средству психологической защиты, что в свою очередь будет затруднять как процесс обуче-
ния, так и процесс воспитания. Воспитание начинается с установления правильных взаимо-
отношений с детьми. Ни количество самых увлекательных мероприятий, ни степень охвата 
ими детей не имеют определяющего значения для накопления детьми положительного нрав-
ственного опыта. Главное – это стиль отношений учителя и детей. Который должен быть 
основан на разумной и требовательной любви к детям, на глубоком уважении к ним. Каков 
педагог, таковы его воспитанники, поэтому результативность профессиональной деятельно-
сти напрямую зависит от личностных качеств педагога. Подлинная интеллигентность, ду-
ховная культура, желание и умение работать вместе с другими, способность найти верное 
применение своим силам и возможностям в коллективном педагогическом творчестве обес-
печат ее успешность. 
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CADET EDUCATION AS ONE OF THE CONDITIONS OF CIVIL IDENTITY  
IN A GENERAL EDUCATIONAL SCHOOL 

The relevance of the topic is beyond doubt, since at present such categories as Debt, 
Conscience, Honor are being depreciated in society, which leads to increased criminalization of 
adolescents, as well as a loss of interest in learning. Therefore, the development of new ap-
proaches in the education of citizens is one of the urgent tasks of the school. Consequently, ca-
det education and upbringing is gaining popularity among both children and parents. The aim 
of the study was to create methodological tools for teachers in order to implement the system of 
civic formation of personality in a comprehensive school, taking into account the influence of 
cadet education. Object of study: cadet training and education. Subject of research: system of 
measures for extracurricular activities of cadets. 

Key words: training, education, cadet education, extracurricular activities. 
 
Уникальность кадетского образования заключается в совокупности реализуемых идей, 

среди которых: возрождение ценностей и традиций, физическое и нравственное развитие [10]. 
Организация учебно-воспитательного процесса в кадетских классах отличается четкостью укла-
да жизни, кадетской формой, распорядком дня. Такая деятельность способствует повышению 
успеваемости, развитию творческих способностей, расширению кругозора. Кадетские классы – 
это педагогическая технология, позволяющая решать многие социально-воспитательные задачи, 
в том числе задачи коррекции социальной и школьной дезадаптации [11]. 

Законодательством РФ предусмотрена возможность создания образовательных орга-
низаций кадетской направленности [7]. В процессе работы по теме мы собрали воедино 
нормативные документы федерального, регионального и локальных уровней, регламенти-
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рующие деятельность кадетских классов. В 2018 году вступила в силу Концепция развития 
кадетского образования Иркутской области и Закон Иркутской области «О кадетском обра-
зовании», в которых определены цели и задачи деятельности кадетских классов в регионе, 
чего не было до этого.  

В городе Иркутске с 2007 года пионером в открытии классов кадетов стала школа №  10. 
Администрацией были разработаны свои локальные нормативные акты: положение, устав, 
кодекс чести, внесены изменения в основную образовательную программу, преобразована 
программа развития, которая получила название «Школа гражданского становления, граждан-
ского выбора и гражданской ответственности».  

Для успешной и плодотворной работы школа заключает договоры сотрудничества и 
планы совместной работы с ведомственными организациями. (МЧС и МВД), сотрудники кото-
рых ведут занятия по медицине, основам пожарно-прикладного спорта, туристско-спасательные 
занятия, психологические тренинги, стрельба, встречи и практические тренировки.  

На данный момент в школе 46 классов – 1240 учащихся, кадетское же отделение со-
стоит из 10 взводов (классов) 315 кадетов. Обучение в этих классах ведётся по программам 
общего образования с усилением социально-гуманитарных дисциплин, в том числе истории и 
обществознания, профильным изучением ОБЖ, физкультуры и права [18]. 

Идея кадетского образования гармонично координируется с ФГОС, так как наполняет 
досуговое время обучающегося и нацелена на патриотическое воспитание школьников [16].  

Изучив программу развития и программу воспитательной работы, было выяснено, что 
большая часть внеурочных мероприятий статична, мало развлекательна и мало интересна 
школьникам, чаще все массовые дела проводятся фронтальным способом [18]. Внеурочных 
мероприятий патриотического характера в кадетских классах проводится много, (встречи, бе-
седы, уроки мужества, викторины и классные часы), не всегда они запоминаются и имеют ре-
зультат. Формирование гражданской позиции личности осуществляется через интерес, так как 
становление личности гражданина и патриота возможно через осознание причастности, жела-
ния и возможности сделать страну, а изначально класс, школу, город, лучше, интереснее.  
А закладывается все это через системно-деятельностный подход [8].  

Одним из массовых мероприятий по внеурочной деятельности, направленное на граж-
данское становление личности, стала разработанная и реализованная в период педагогической 
практики «Неделя кадета», которая состояла из нескольких коллективных дел: 1. квест-игра 
«Я кадет!» для учащихся 8-11 классов, 2. Флэшмоб для 5-7 классов,3. Соревнования по по-
жарно-прикладному спорту для 8-11 классов, 4. Конференция «История пожарного дела» для 
5-7 классов, 5. Заключительный концерт (награждение) «Наша кадетская жизнь». 

Квест – путешествие к цели через преодоление трудностей и испытаний, универсаль-
ная игровая технология, построенная на синтезе обучающих и развлекательных программ. 
Квест пробуждает командный дух, стимулирует гибкость поведения детей, поиск неординар-
ных решений, желание взаимодействовать как друг с другом, так и со взрослыми. 

Квест-игра «Я кадет» состоит в прохождении 7 станций 
Игра ориентирована на обучающихся 8-11 х классов 
Все задания квест-игры связаны темой о жизни в кадетском классе.  
«Мозаика-квест» заключалась в том, что в течение всего квеста участникам необходи-

мо собирать элементы пазла, которые можно получить на станциях за правильное выполнение 
заданий. Участники, собравшие весь пазл к концу игры, получали бонусные очки. Учащиеся 
создавали плакат на тему «Жизнь кадета» двумя цветами, оказывали первую помощь, преодо-
левали минное поле, отвечали на вопросы устава и вопросы о Здоровом образе жизни, описы-
вали атрибутику формы кадета [1]. 

Анализируя проведенную квест-игру, можно отметить, что все поставленные задачи 
были выполнены, станции были построены логично и имели взаимосвязь, что облегчало их 
прохождение. Логичность построения позволила провести игру, не выходя за рамки заплани-
рованного времени. Игровая мотивация вызывала большой интерес у участников квеста, их 
активность была достаточно высокой. Это позволило в интересной доступной и заниматель-
ной форме закрепить знания детей.  
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Еще одно мероприятие проходило в период «Недели кадета» – это НПК «История по-
жарного дела», участниками которой стали учащиеся 5-7 кадетских классов. В рамках конфе-
ренции была организована работа 3 секций, на которых представлены доклады, прошедшие 
проверку экспертов. Секция 1. «История пожарного дела». Секция 2. «Жизнь кадета». Секция 
3. «Исследования кадет в детском оздоровительном лагере “Эколог” 

В ходе конференции были заслушаны доклады на каждой секции по итогам заверше-
ния работы, был проведен круглый стол среди членов жюри, где учителя поделились своими 
эмоциями о выступлениях учеников. 

По результатам работы конференции были вручены 9 дипломов первой, второй, и тре-
тьей степеней. Наибольшее количество школьников приняли участие в работе секции «Жизнь 
кадета», где учащиеся рассказывали о жизни кадетов во внеучебное время, вкладывая в свои 
доклады все эмоции и знания, полученные через практический опыт. 

После проведения данной конференции было выявлено, что у обучающихся кадетских 
классов растет интерес к исследовательской деятельности. Ребята учатся грамотно строить 
свои выступления, рассуждать, отстаивать свою точку зрения, учатся выступать на публике и 
не бояться отвечать на вопросы.  

В современном мире очень востребован человек деятельный, умеющий неординарно 
мыслить, с активной гражданской позицией. И целью данной методической разработки было 
показать эффективность использования активных форм деятельности в работе по воспитанию 
кадет.  

Основой школьной жизни, кадетского класса является согласованность урочной, вне-
урочной деятельности, обучающихся и их родителей. Кадетское образование помимо обуче-
ния и воспитания подразумевает разработку и внедрение различных внеурочных и внекласс-
ных дел, что и было апробировано в период педагогической практики при реализации «Неде-
ли кадета» 

Таким образом, если в процессе обучения и воспитания кадет осуществляется форми-
рование самостоятельной, групповой и исследовательской работы, соблюдается тесное взаи-
модействие учащихся кадет и педагогов, происходит вовлечение кадет во внеурочную дея-
тельность с первого курса, то выпускники кадетского класса будут обладать высоким уровнем 
готовности к профессиональной деятельности [13]. 

Благодаря формированию кадетского класса происходит развитие таких важнейших, 
социально значимых качеств обучающихся, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, 
ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и преумноже-
нию исторических и культурных ценностей, готовности к преодолению трудностей. 
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На сегодняшний день весьма востребованной становится тема культуры диалога. Под-
тверждение этому являются многочисленные научные работы, публикации по педагогике и 
психологии в отечественных и зарубежных журналах (Л.А. Казанцева [3], О.К. Сазонова [9], 
С.А. Сергина [10], А.В. Смирнов, Р.В. Габдреев, И.В. Валиахметова и др). 

Такой интерес к диалогу связан с новыми требованиями к специалисту, которой дол-
жен владеть не только знаниями в сфере своей профессиональной деятельности, но и в обла-
сти общения и коммуникации.  

В справочной литературе довольно сложно найти четкое определение понятия «диало-
говая культура, но многообразие толковых словарей и энциклопедий раскрывают понятие 
диалога и культуры. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова толкует определение диалога как разговор меж-
ду двумя лицами, обмен репликами. [6] 

Так понятие «диалоговый», который применяют в различный областях науки, берет 
свое начало из философии. Сократ был первым, кто применил диалог как метод познания 
нахождения истины. Он считал: «Диалог есть форма проникновения людей друг в друга через 
познание предмета, способ духовного возрождения, так как в ходе диалога происходит при-
поминание того, что заложено в человеке «бессмертной душой»«. [4, с. 132-135] Таким обра-
зом, в условиях современного мира диалог Сократа является сильнейшим воспитательным 
средством, в ходе которого происходит развитие сущности сил человека. Общаясь, человек 
познает себя через других, углубляет, а также дополняет свои мысли. 

В психологии диалог является средством общения людей, благодаря чему человек по-
знает других и самого себя (Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьев, У. Джемс и др). 

В лингвистике диалог понимают как форму речевого обмена, двух или более людей, 
создающая общий смысл посредством вопросно-ответной формы изложения своих мыслей» 
(Ю.В. Рождественский, М.К. Бородулина, Н.М. Минина и др.).  

Педагоги рассматривают диалог как средство активизации мышления, развития лично-
сти, как процесс взаимодействия, которое направлено на решение учебно-воспитательных за-
дач (Т.П. Григорьева, Т.К. Мухина, Т.А. Флоренская, А.У. Хараш и др.). 

В основе диалога лежит гумманистичность, которая приводит к взаимопониманию 
между людьми. Следовательно, он позволяет понять и выслушать идеи собеседника, его мне-
ния. Соответственно диалог требует относиться с критикой не только к высказываниям дру-
гих, но и к своим собственным. 

Чтобы в полной мере дать определение «диалоговой культуры», необходимо уточнить 
такое понятие, как «культура». 

На сегодняшний день не существует четкой единой формулировки термина «культу-
ра». В философии «культура» определяется как особый способ организации, а также развития 
жизнедеятельности человека, которая представлена в продуктах материального и духовного 
труда, в системе социальных норм, духовных ценностях, а также в совокупности отношений 
людей к природе, между собой и к самим себе. 

Обращаясь к трудам М.М. Бахтина, культура не создается внутри себя, а лежит на ее 
границах, можно сделать вывод о том, что лишь при встрече или диалоге разных культур стано-
вится понятным особенности своей собственной культуры. Общение с коллегами или друзьями, 
знакомыми или незнакомыми людьми, есть важнейшее основание культуры человека. [1, с. 318] 

Таким образом, культура возникает в процессе взаимодействия людей, и является про-
дуктом их общей деятельности. Она предназначена для того, чтобы направлять и корректиро-
вать деятельность с помощью уже имеющихся образцов и эталонов. Культура диалога – это 
сложное интегративное системное образование, включающее в себя два основных компонен-
та: содержательный и технологический. Содержательный компонент представляет собой 
культуру речи, восприятия и понимания, поведения и отношений. Технологический компо-
нент культуры включает знания, коммуникативно-диалоговые умения и толерантность как 
личностная характеристика человека.  

В нашем исследовании мы рассматриваем культуру диалога будущего учителя, так как 
именно диалог используется как метод, средство и форма общения между педагогом и учени-
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ков. Грамотно построенный педагогический диалог обеспечивает значительный успех про-
фессиональной деятельности учителя. Соответственно качество подготовки будущего учителя 
определяется умением общения с учащимися. 

Диалоговая культура является обязательным компонентом эффективного профессио-
нального общения педагога. Важными составляющими культуры диалога являются знание 
основ устного и письменного литературного языка, умелое применение языковых средств вы-
разительности. Культура диалога будущего учителя включает в себя владение нормами устно-
го и письменного литературного языка, умение использовать выразительные языковые сред-
ства. 

В условиях информационно-коммуникативной среды проблеме диалоговой культуры 
педагога уделяют все больше внимания. «Живое» общение, в том числе в рамках образова-
тельной среды, становится меньше, оно заменяется на простую передачу информации, лишено 
эмоций, интонаций, личного отношения. Все чаще, при таком формальном общении упроща-
ются или сокращаются слова, не соблюдается пунктуация, эмоциональные выделения, из-за 
чего теряется или искажается смысловое значение.  

Ниже мы рассмотрим подробно некоторые компоненты диалогической культуры педа-
гога с позиции социально-психологического условия успешности педагогического общения. 

Самым важным компонентом диалогической культуры является грамотность построе-
ния речи. Знание грамматических правил поможет педагогу корректно донести учебный мате-
риал. Содержательность, последовательность и понятность речи напрямую зависит от грамма-
тически правильного ее построения. 

Ко второму компоненту диалогической культуры учителя следует отнести простоту и 
ясность изложения. Одним из критериев хорошего преподавателя является умение легко объ-
яснять учебный материал, а не просто его знание. Очень важно уметь рассказывать просто о 
сложном, сделать понятным абстрактный учебный материал, делая упор на образность и жиз-
ненность приводимых для пояснения примеров. 

Активное использование приемов устной речи, поможет учителю выразительно изла-
гать свои мысли, учебный материал (тон, темп, ударение, пауза, интонация и дикция). 

Эмоциональную окраску выражениям придадут такие компоненты диалоговой культу-
ры, как интонация и тональность, влияющие на сознание и чувства обучающихся. 

Для того, что бы тон речи был спокойным и уверенным, необходимо, чтобы сам учи-
тель был спокойным, уверенным в правильности своей речи и поступках.  

Темп речи преподавателя играет важную роль в процессе педагогического взаимодей-
ствия. Обучающиеся должны успеть усвоить всю информацию, следователь слишком быстрая 
здесь неуместна. Так же и очень медленная речь негативно влияет на деятельность учеников, 
что приводит к потере интереса. 

Использовать паузы следует должным образом. Это позволит передать смысл своего 
повествования. Благодаря паузе можно повысить эмоциональность восприятия интригующего 
момента и добиться от обучающихся ответной реакции. 

Тон речи должен быть умеренным. Слишком тихая речь на протяжении всего занятия 
или же наоборот снижает познавательную активность обучающихся, мешает сосредоточиться 
на теме урока. 

Педагогу следует умело применять крылатые слова, пословицы, поговорки, средства 
выразительности речи (эпитеты, метафоры, гиперболы), что сделает речь яркой и эмоцио-
нальной.  

Дикция – четкое и ясное произношение звуков, слов, фраз. Хорошая дикция это залог 
правильности передачи вербальной информации. Любые недостатки дикции можно устранить, 
если регулярно делать упражнения самостоятельно или же под руководством специалиста по 
технике речи.  

Немногословие педагога – важный компонент культуры диалога. Не следует подробно 
описывать действия обучающихся на уроке и использовать сокращенные фразы. Будет лучше, 
если учитель четко назовет задачи урока, и о чем будет идти речь. Но и совсем сжатая речь 
может негативно повлиять на понимание обучающихся темы урока. 
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Далее следует рассмотреть наиболее типичные ошибки, которые допускают молодые 
специалисты в процессе учебно-воспитательной деятельности на уроке и наиболее эффектив-
ные пути решения проблемных ситуаций в процессе педагогического взаимодействия. 

Слишком тихий разговор и нечеткое произношение отдельных слов. При возникнове-
нии такой ситуации, лучше уточнить на сколько хорошо слышат вас обучающиеся, а особенно 
те, кто сидит за последними партами. В процессе подготовки к уроку можно записать объяс-
нение учебного материала на диктофон и прослушать на расстоянии, соответствующем длине 
класса. 

Чрезмерно громкий голос педагога приводит к раздражению и быстро утомляет обу-
чающихся. В зависимости от содержания и видов учебной деятельности, тональность голоса 
следует менять. 

Быстрый темп речи является следствием потери развития мысли. В конечном итоге 
ученики не включены в учебную работу. Скорость речи учителя на уроке должна составлять 
40-50 слов в минуту. На помощь придет тот же диктофон, который поможет откорректировать 
темп речи.  

Слова-паразиты «э-э-э», «ну», «так вот», и т.д. – самая распространенная проблема в 
практике молодых специалистов. Для того, чтобы преодолеть это нарушение речи во время 
самоанализа следует выделить наиболее часто используемые слова-паразиты, попросить своих 
знакомых делать замечания при употреблении этих слов. 

Нечеткое формулирование вопроса. Вопросы должны побуждать обучающихся к раз-
мышлениям, диалогу, способствовать активизации мышления. 

Иностранные слова и сложные научные термины лучше не употреблять. Или же будет 
лучше остановиться на его этимологии. Выписать на доске или расшифровать на слайде. Это 
позволит обогатить словарный запас как обучающихся, так и учителя, а так же установить бо-
лее тесную связь со смыслом значения слова, термина. 

Диалоговая культура речи учителя и ее постоянное самосовершенствование, создают 
психологически комфортные условия для успешной работы педагога и эффективного педаго-
гического общения. Данная проблема особенно актуальна в современных реалиях, когда непо-
средственное общение, и в том числе обучение заменяется на дистанционное. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего обра-

зования сформулирована одна из первостепенных задач организаторов учебного процесса в 
школе – формирование у младших школьников желания и способности самостоятельно при-
обретать знания. В связи с этим многие педагоги стараются усовершенствовать старые и со-
здавать новые эффективные формы работы. Одним из направлений обновления современного 
образования в плане развития познавательной и творческой деятельности обучающихся явля-
ется переход к интерактивному обучению. Этому во многом способствует применение интер-
активных технологий обучения. Для того чтобы грамотно использовать всё богатство возмож-
ностей интерактивных технологий, учителю необходимо самому знать эти возможности.  

Под интерактивными технологиями понимают организацию процесса обучения, по-
строенную на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Интерактивные техноло-
гии направлены на то, чтобы вовлечь всех учащихся в обсуждение темы, выполнение заданий, 
презентацию результатов самостоятельной работы. Несомненным преимуществом использо-
вания интерактивных технологий в начальном образовании является то, что все дети тем или 
иным образом оказываются вовлеченными в процесс познания, у них происходит некое 
стремление к осознанию своих действий и рефлексии того, что знают, умеют и чему научи-
лись, каждый понемногу привносит вклад в решение общей задачи. 

Важными условиями, обеспечивающими эффективность применения интерактивных 
технологий обучения, являются те принципы организации и правила, которые способствуют 
достижению поставленных в обучении целей и задач (по А.П. Панфиловой): 

1. организация разумной пространственной среды, «игрового поля»; 
2. проигрывание обучаемыми разнообразных игровых ролей: «генераторы идей», 

«эксперты», «критики», «ораторы», «судьи», «партнеры», «сотрудники» и др.; 
3. строгое соблюдение норм и правил игры, т.е. взаимодействие в режиме «нормиро-

вания»; 
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4. соблюдение регламента; 
5. обеспечение учителем новизны. 
Использование интерактивных технологий помогает решить ряд немаловажных задач:  
• через установление эмоционального контакта между учащимися развивается ком-

муникативные умения и навыки; 
• обеспечение учащихся необходимой информацией, без которой невозможно реали-

зовывать совместную деятельность, решается информационная задача; 
• развиваются общеучебные умения и навыки (постановка целей, анализ, синтез и т.д.); 
• решается воспитательная задача, по средствам работы в командах и прислушивания 

к чужому мнению; 
• обучение происходит на реальных проблемных ситуациях окружающей действи-

тельности. 
Интерактивные технологии по своей природе подразделяются на четыре группы: 
I. Интерактивные технологии кооперативного обучения (обучение в парах; ротаци-

онные (изменяемые) тройки; два – четыре – все вместе; «Карусель»). 
II. Интерактивные технологии кооперативно – группового обучения (обсуждение 

проблемы в общем кругу; «Микрофон»; незаконченные предложения; мозговой штурм; обу-
чая – учусь; решение проблемы). 

III. Технологии ситуационного моделирования (симуляции; упрощенное судебное 
слушание; разыгрывание ситуаций с ролями). 

IV. Технологии обработки дискуссионных вопросов (метод – пресс; «Займи пози-
цию»; «Изменение позиции»; непрерывная шкала мнений; дискуссия; дебаты) [1, с. 15]. 

Применять интерактивные технологии можно на различных этапах урока: в ходе раз-
минки перед началом урока; проверки домашнего задания; объединяя учащихся в группы; ор-
ганизуя учебную деятельность групп; при подведении итогов урока, презентации различных 
групповых решений; в ходе рефлексии. 

Как известно, технологий интерактивного обучения существует большое количество, 
кроме того, сам учитель может придумывать новые формы работы с учащимися на занятиях. 

Рассмотрим несколько технологий и упражнений интерактивного обучения подробнее. 
«Реклама на телеканале». Учащиеся разделяются на небольшие группки. Каждая из 

групп придумывает себе название и получает от учителя задание, состоящее в рекламе какой-
либо вещи. Дети обсуждают в своих группах как они будут рекламировать, а затем показыва-
ют то, что у них получается. 

«Интервью». Можно использовать на этапе обобщения и закрепления изученного ма-
териала. Ученику предлагается роль корреспондента, который будет брать интервью на лю-
бую тему у остальных детей, используя при этом определенные карточки-схемы (в них зало-
жена последовательность нужных вопросов: Что ты услышал на уроке? Что ты узнал нового? 
Что тебе понравилось на уроке? и т.д.). За счёт данной технологии у детей развивается диало-
гическая речь, побуждающая их к взаимодействию «ученик-ученик» и «ученик-взрослый». 

Групповая работа «Цепочка». Она подразделяется на ряд дидактических игр, в ходе 
которых у группы участников есть определенная цель, результат и в момент решения задачи 
дети взаимодействуют, сопереживают и помогают друг другу: «Расшифруй слово», «Я начну, 
а ты продолжи», «Составь предложение по цепочке». 

 «Микрофон». Ученикам по очереди предлагается высказать свою точку зрения по по-
ставленному вопросу или рассмотренной проблеме, но рассказ должен быть чётким, лаконич-
ным и содержать вывод. Выражать свою точку зрения детям нужно в специальный предмет, 
который имитирует микрофон. 

«Два, четыре и вместе». Учитель предлагает детям проблему или информацию, кото-
рую они сначала изучают каждый самостоятельно, затем объединяются в пары, а потом уже в 
четвёрки. После того, как ученики обговорят и примут определенное решение той или иной 
проблемы в четвёрках, то они расходятся и происходит совместное обсуждение. 

«Метод ПРЕСС». Данное упражнение состоит из 4-х этапов: 
– Высказывание собственной точки зрения («Я считаю, что…») 
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– Обоснование своей мысли («… Так как…») 
– Примеры и аргументы для поддержания своей точки зрения  
– Обобщение, выводы («Итак…»). 
«Обучая – учусь». Материал урока разделяется учителем на столько частей по количе-

ству детей в классе. Каждый ученик, получив свой фрагмент с информацией, читает и анали-
зирует его, а затем обменивается информацией, создавая временные пары. После парного об-
суждения дети вместе с учителем коллективно обговаривают и закрепляют учебный материал 
данного занятия. 

«Поиск соответствий». Данное упражнение рекомендуется давать для закрепления 
смысла изученных понятий. Суть упражнения состоит в следующем: учащимся требуется 
определить соответствие между словами или выражения и его описанием. 

«Сходства и различия». Учащиеся в парах или группах выделяют общие и отличитель-
ные признаки какой-либо информации, а затем происходит совместное подведение итогов. 

«Бананы». Рекомендуется применять данное упражнение для разминки. Учитель на 
доске записывает набор букв (ШБИАСНТАЛНЕЫР), а учащимся необходимо зачеркнуть в 
этой строке 6 букв так, чтобы буквы, которые остаются (без изменения последовательности) 
составляли бы хорошо знакомые слова. 

«Карусель». Учащиеся размещаются в два круга лицом друг к другу (внутренний и 
внешний). Каждая образовавшаяся таким образом пара обсуждает какую-либо информацию, 
затем учащиеся внешнего круга перемещаются к другому партнеру (например, на математике 
можно предложить придумать и решить примеры по изучаемой теме, на русском языке при-
думать слова с определенной буквой и т.п.). 

«Мозговой штурм». Для решения проблемного вопроса учащимся предлагается найти 
как можно больше путей, идей, предложений, каждое из которых фиксируется на доске или 
листе бумаги. После создания такого «Банка идей» выбирают наиболее удачные, которые мо-
гут быть использованы на практике. 

Перед штурмом учитель инструктирует группу. Основное правило на этом этапе – ни-
какой критики. Выбирается эксперт и секретарь, который фиксирует поступающие идеи. 

I этап – создание банка идей. Главная цель – наработать как можно больше возможных 
решений, в том числе тех, которые на первый взгляд кажутся «дикими».  

II этап – анализ идей. Все высказанные идеи группа рассматривает критически. При 
этом придерживается основного правила: в каждой идее желательно найти что-то полезное, 
рациональное зерно, возможность усовершенствовать эту идею или хотя бы применить в дру-
гих условиях. 

III этап – обработка результатов. Группа отбирает от 2 до 5 самых интересных реше-
ний и выбирает спикера, который рассказывает о них классу и учителю. 

«Дерево решений». Учащиеся делятся на 4 группы с одинаковым количеством учени-
ков. Каждая группа обсуждает вопрос и делает какие-либо записи на своём «дереве», нарисо-
ванном на ватмане. Затем группы меняются местами и дописывают недостающие, по их мне-
нию, идеи на деревьях соседей. 

«Аквариум». Ролевая игра, в которой участвуют 2-3 человека, а остальные ученики вы-
ступают в роли наблюдателей, одни «проживают» ситуацию, а другим предлагается анализи-
ровать ситуацию со стороны и «сопереживать» её. 

Этапы реализации: 
1. Всех участников разделить на малые группы (по 2-3 человека). 
2. Участники одной из малых групп садятся за стол (в «аквариум») в центр зала (ак-

тивная рабочая группа), ведущий предлагает им задания для выполнения и необходимую 
информацию. А остальные участники (пассивная рабочая группа) выступают в роли наблю-
дателей.  

3. Участникам активной рабочей группы для выполнения задания необходимо: 
– прочитать вслух ситуацию-задачи; 
– обсудить ее в группе, используя метод дискуссии; 
– прийти к общему мнению. 
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4. Участники активной рабочей группы после озвучивания общего мнения занимают 
свои места, а участники пассивной рабочей группы обсуждают следующие вопросы: 

– Согласны ли Вы с мнением группы, которая высказалась? 
– Была ли эта мысль достаточно аргументированной? 
5. После этого место в «Аквариуме» занимает другая группа и обсуждает следующую 

ситуацию. 
Все группы поочередно должны побывать в «Аквариуме», и деятельность каждого из 

них должна быть обсуждена аудиторией [2, с. 36-39]. 
Используя вышеприведенные интерактивные технологии и упражнения, учитель 

начальных классов может повысить уровень обучаемости учащихся и их мотивацию к обуче-
нию. Также стоит понимать, что лучше тщательно подготовить несколько интерактивных за-
нятий в учебном году, чем часто проводить наспех подготовленные «игры». Использование 
интерактивных технологий – это не самоцель, а лишь средство достижения благоприятной 
атмосферы в классе, которая способствует достижению взаимопонимания, доброжелательно-
сти и сотрудничества учащихся. Учащиеся будут постепенно вовлекаться в активную работу 
по решению проблемной задачи. У них формируются коммуникативные навыки и развивается 
критическое мышление.  
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ков среднего образовательного учреждения к статусу студентов вузов. В этой связи пред-
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The problem of the transition of students from the status of graduates of secondary ed-
ucation to the status of university students is revealed. In this regard, a critical point of view on 
a number of positions arising from the use of the exam as a single tool for assessing the 
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sented. It substantiates the proposal to expand the rights of universities, including giving them 
the choice to determine the method for selecting students for learning by themselves. 

Keywords: school, student, university, exam, transition, teachers, society, state. 
 
Введение в российскую общеобразовательную систему единого государственного экза-

мена (начало 2000-х гг.), несмотря на уже почти двадцатилетний опыт использования ЕГЭ, по-
прежнему вызывает острые дискуссии между его сторонниками и противниками, причем, по-
следних, судя по научным публикациям, меньше не становится, причем как в целом по ЕГЭ как 
способу тестирования-контроля школьных знаний, так и по его содержательной стороне [8; 7]. 
На наш взгляд, ЕГЭ уже показал и показывает свою неэффективность, и прежде всего с точки 
зрения получения школьниками предметных знаний необходимой глубины. Однако здесь мы 
не имеем в виду подробно рассматривать все аргументы «за» и «против» использования ЕГЭ, 
а сконцентрируем основное внимание на некоторых из них, отталкиваясь от конкретного во-
проса, который, хотя и связан с ЕГЭ, но не касается организации проведения ЕГЭ и выноси-
мых на него экзаменационных заданий по отдельным изучаемым в школах дисциплинам, – 
речь идет об особенностях перехода выпускника школы в статус студента вуза; и в этом же 
контексте затронем проблему полномочий вузов, также связанную с ЕГЭ. 

Прежде всего отметим, что до введения ЕГЭ все выпускники средних школ сдавали 
выпускные экзамены, которые принимали учителя этих же школ. После этого те выпускники, 
которые желали поступать в высшие учебные заведения, прибывали лично в выбранный вуз, 
представляли документы, сдавали там же вступительные экзамены, которые принимали, как 
правило, преподаватели этого же вуза (термином «преподаватели» мы охватываем весь про-
фессорско-преподавательский состав вуза). И, таким образом, прежде чем стать студентом, 
выпускник средней школы до эпохи ЕГЭ проходил испытание двумя экзаменационными сес-
сиями (мы имеем в виду типичные ситуации, то есть, не берем в расчет случаи, когда выпуск-
ники могли поступать без экзаменов или имели другие льготы, в частности, являются медали-
стами на олимпиадах, имели рабочий стаж и т.д.).  

После введения ЕГЭ студент сдает экзамены один раз – в школе. Получив необходи-
мые оценки по итогам ЕГЭ, выпускник школы направляет документы в вуз, и, в случае приня-
тия положительного решения, заочно (именно заочно!) обретает фактический статус студента 
(по прибытии в вуз остается только оформить нужные документы). 

Вот два варианта перехода от статуса школьника в статус студента.  
В организационном плане их отличие состоит в том, что в первом варианте выпуск-

ники школы лично посещают вуз и, так или иначе, знакомятся с условиями, в которых им 
придется, в случае успешного прохождения вступительных испытаний, пребывать в после-
дующие годы обучения в вузе, включая общение с преподавателями и студентами вуза, кол-
легами-абитуриентами, там же они апробируют учебные и бытовые возможности (учебные 
аудитории, библиотека, общежитие, столовая и т.д.); в этом контексте важным представля-
ется также непосредственное общение между собой в завершающей части вступительной 
кампании абитуриентов, успешно сдавших экзамены, поскольку молодые люди получают 
представление о тех, с кем придется жить, что называется, бок о бок, и учиться несколько 
ближайших лет.  

Тем самым выпускники школы получают пусть не продолжительный по времени (при-
мерно восемь-двенадцать дней), но все же определенный учебно-жизненный опыт в переходном 
статусе – статусе реального абитуриента. Переход от школьничества к студенчеству осуществ-
ляется более или менее постепенно, при этом статус абитуриента выполняет роль смягчающего 
буфера, который весьма полезен, учитывая, что вчерашний школьник круто меняет свою жизнь, 
становясь на путь самостоятельного принятия решений в отношении самого себя.  

Во втором же случае статус абитуриента в указанном виде как таковой отсутствует 
(можно, конечно, говорить о формальном статусе абитуриента, но мы рассматриваем сущ-
ностные аспекты). Сдавшие ЕГЭ выпускники школ, как отмечалось, получает заочное реше-
ние о приеме на обучение. И чаще всего новоявленный студент прибывает в вуз и сразу, без 
предварительного знакомства с вузом, включается в процесс обучения, отрываясь от семьи и 
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окунаясь в новую, а подчас и чуждую для себя среду. Мы полагаем, что это обстоятельство 
создает некоторые предпосылки психологического стресса для юноши (девушки), решивших 
связать свою жизнь со студенчеством. Кроме того, не всегда студент сталкивается с тем, что 
ожидал по предварительно полученным сведениям о вузе, сложившихся в нем порядках и т.д., 
в том числе это может коснуться и разочарования в сделанном выборе. 

Изложенное показывает, что вариант реального абитуриентства (первый из описанных 
вариантов) имеет значительно бо́льший социально-полезный потенциал, чем вариант без ре-
ального абитуриентства. 

В этой связи затронем следующий аспект. ЕГЭ, как известно, предполагает единые 
требования к знаниям выпускников школ и оценке этих знаний. Такой подход вполне логичен 
и правилен в отношении образовательных учреждений, учитывая еще и то обстоятельство, что 
согласно ст. 43 Конституции России основное общее образование является обязательным [6]. 
Однако установление единых требований по уровню знаний (за малым исключением) для ву-
зов, обязанных руководствоваться результатами тестовых испытаний, которые, во-первых, 
получены в сторонних для конкретного вуза учебных заведениях, и, во-вторых, одинаковые 
для разных вузов, мы считаем неправильным.  

Здесь, на наш взгляд, явно недооценивается значимость вуза как социального институ-
та, и в данном направлении (оценка уровня знаний) школа приравнивается с вузом, чего быть 
не должно. Как нам представляется, каждый вуз должен иметь более широкие возможности в 
части приема обучающихся, и сам должен определять методы отбора будущих студентов – 
либо по результатам ЕГЭ либо по результатам традиционных вступительных экзаменов в сте-
нах вуза на основе требований, определяемых, опять же, самим вузом. И в этом смысле, когда 
говорят о том, что «ЕГЭ рожден компьютерной эпохой» [9, с. 287], то обычно имеют в виду 
единый экзамен для всей страны, с обязанностью принять его результаты всем вузам. Но по-
чему вуз не может, например, разработать своей вузовский «единый экзамен», если для этого 
имеется надлежащая методологическая база? Мы не видим препятствий для этого.  

В этом контексте мы не можем мы согласиться с тем, что прежний порядок поступления 
в вузы (реальное абитуриентство, то есть до введения ЕГЭ), способствовал коррупции во всту-
пительной кампании, а после введения ЕГЭ «условий для коррупции стало меньше» [9, с. 285]. 
Ряд авторов убедительно показывают, что ситуация значительно сложнее, и ликвидировать 
коррупцию, если она принизывает общество, такими способами вряд ли возможно. Как отме-
чается в литературе, «россияне будут искать коррупционные схемы при проведении ЕГЭ … 
Меняется только схема. За определенную сумму перед экзаменом можно купить именно те 
ответы, которые будут у «покупателя». Все как раньше: нужно только знать «кому дать на ла-
пу»« [3, с. 268]. Я.И. Гилинский еще десять лет назад в своем исследовании называл конкрет-
ные суммы взяток, за которые можно было «купить» ЕГЭ» [2, 69]. Вряд ли ситуация за про-
шедшее время изменилась принципиально, поскольку корни коррупции гораздо глубже, и то-
тальным контролем во время ЕГЭ ее не преодолеть. 

Как видно, дело не в том, каким способом оцениваются знания выпускников школы, а 
в том, что вузовские преподавательские коллективы в свое время (перед введением ЕГЭ) бы-
ли, по сути, объявлены потенциально преступными (с коррупционной точки зрения), которым 
нельзя доверять проведение вступительных экзаменов. Тем самым, на наш взгляд, была сде-
лана фундаментальная ошибка, связанная, опять же, с недооценкой вузов как социального ин-
ститута. Теперь получается, что преподавательский состав вузов (профессора, доценты) не 
способен, не компетентен решать вопросы набора студентов в свой же вуз! И они вынуждены 
принимать на обучение в значительной степени «котов в мешке», то есть тех выпускников 
школ, которых оценивали специалисты (учителя), у которых иная функция, и при том, что еще 
нет достаточной ясности в том, в какой именно вуз будет поступать и будет ли, тот или иной 
выпускник школы. А если профессора-доценты не способны принять даже вступительные эк-
замены, то как же им доверять вообще процесс обучения студентов? Это логика абсурда, во 
многом вытекающая из ЕГЭ. И тут уже стресс может возникнуть не только у новоявленных, 
пришедших через ЕГЭ, студентов, вдруг объявившиеся в вузе, но и у самих преподавателей – 
ведь они не контактировали с ними, а значит не получили начальной характеристики, что 
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имело место при прежней системе приема в вузы, и приходится тратить определенное время, 
чтобы преодолеть эту трудность.  

Здесь же затронем и такой часто указываемый в литературе и на разного рода совеща-
ниях аргумент в пользу ЕГЭ, как доступность вузов для провинциальной молодежи. Мы, од-
нако, не считаем этот аргумент серьезным, поскольку он не стимулирует развитие региональ-
ных вузов, а акцент должен делаться именно на этом, ибо если лучшая молодежь будет уез-
жать в столичные и крупные мегаполисы, то кто же будет поднимать страну в провинции, где 
во многих регионах и без того население уменьшается? Кроме того, сами выпускники школ (и 
их родители) должны быть более ответственными в выборе вуза, соизмерять свои знания и 
возможности: при наличии таковых и ранее уверенные в себе молодые люди приезжали в 
лучшие вузы и поступали на учебу. При нынешней же системе смещение приоритетов (в сто-
рону доступности и в ущерб знаниям) представляется проигрышным с точки зрения реализа-
ции целей, которые ставятся перед высшей школой. 

Следует еще заметить, что проблема адаптации выпускника школы к студенческой жизни 
все чаще поднимается в литературе, что показывает повышенную ее актуальность [5; 4; 1 и др.]. 
Вместе с тем часть этой проблемы, как мы показали, создана искусственно. Мы полагаем, что 
наступает время исправлять ошибки. Учителя в школе должны делать присущую им работу: 
давать выпускнику необходимые знания для его дальнейшей самостоятельной жизни в совре-
менном технологичном мире, независимо от того, какой он путь изберет, и воспитывать в нем 
гражданственность, патриотизм и другие высокие человеческие качества. И именно школьный 
аттестат зрелости должен быть формальным итогом обучения в средней школе для всех 
школьников. 

А вот дальше, с высшим образованием, – качественно другая ситуация. И определять 
ее должны, по нашему убеждению, не федеральное и региональные министерства и департа-
менты образования, а сами вузы, ядром которых является преподавательский состав. В част-
ности, следует отказаться от модели, когда вузы отстранены от оценки знаний выпускников 
школ, желающих у них учиться. Нужно соответственно значительно расширить полномочия 
вузов в выборе методов конкурсного набора студентов в свой вуз, выработке в вузах своих 
научно-методологических подходов к обучению студентов, при этом делать акцент на науч-
ности педагогического процесса, на сочетании усвоения и приращения новых знаний в учеб-
но-научной деятельности студентов и преподавателей, поддерживать их инициативу – с тем, 
чтобы в каждом вузе постепенно формировались его самобытность (разумеется, при соблюде-
нии базовых параметров, которые в настоящее время слишком детализированы) и репутация. 
Каждый вуз должен иметь свое лицо, и у этого лица не должно быть близнецов (как это, к со-
жалению, нередко имеет место в настоящее время). Без этого в вузах невозможен креатив, не-
обходимый для подготовки специалистов, способных осуществить в России долгожданный 
прорыв из затянувшегося застойного состояния. 
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В данной статье рассматриваются формирование готовности старших дошколь-
ников к изучению математики путем развития логико-математических понятий. Сего-
дня практически во всех школах определяется уровень психологической готовности де-
тей к школьному обучению. При этом каждый психолог в меру своей компетентности, 
теоретических предпочтений использует различный набор методических процедур, поз-
воляющих получить данные о сформированности психологической готовности к 
школьному обучению. 
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This article discusses the formation of readiness of older preschoolers to study mathe-
matics by developing logical and mathematical concepts. Today, almost all schools determine 
the level of psychological readiness of children for school. At the same time, each psychologist 
to the extent of his competence, theoretical preferences use a different set of methodological 
procedures that allow to obtain data on the formation of psychological readiness for school. 

 
В современной психологии нет единого и четкого определения понятия «готовность» 

или «школьная зрелость». 
А. Анастаси трактует понятие школьной зрелости как «овладение навыками, знаниями, 

умениями, мотивацией и другими поведенческими характеристиками, необходимыми для оп-
тимального уровня усвоения школьной программы». 

И. Шванцара более лаконично определяет школьную зрелость как достижение такой 
степени развития, когда ребенок «становится способным принимать участие в школьном об-
разовании.» В качестве компонентов готовности к школе И. Сванкара выделяет психический, 
социальный и эмоциональный компонент. 

Л. И. Божович еще в 60-е годы указывал, что готовность к обучению в школе склады-
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вается из определенного уровня развития умственной деятельности, познавательных интере-
сов, готовности к произвольной регуляции своей познавательной деятельности и социальной 
позиции ученика. Аналогичные взгляды развивал и А. В. Запорожец, отмечая, что готовность 
к обучению в школе « представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств лич-
ности ребенка, включающих особенности его мотивации, уровень развития познавательной, 
аналитической и синтетической деятельности, степень сформированности механизмов воле-
вой регуляции действий и др.». 

Современный психологический словарь определяет психологическую готовность к 
школьному обучению как совокупность психических качеств, необходимых ребенку для 
успешного поступления в школу. При этом данный комплекс включает в себя следующие 
компоненты: 

– позитивное отношение к учебно-познавательной деятельности – т. е. мотивационная 
готовность; 

– достаточно высокий уровень развития произвольности поведения-волевая готов-
ность; 

– наличие определенного запаса знаний, умений, определенного уровня развития по-
знавательных процессов-психическая готовность; 

– высокий уровень сформированности качеств, обеспечивающих установление отно-
шений со взрослыми, сверстниками (выполнение совместной деятельности, вхождение в 
жизнь каждого коллектива и др.) [2] 

Таким образом, сегодня практически повсеместно признается, что готовность к 
школьному обучению является многокомпонентным образованием, требующим комплексного 
психологического исследования. В структуре психологической готовности принято выделять 
следующие компоненты (по Л. А. Венгеру, В. В. Венгеру, В. В. и Д. Р. Хелмовскому): 

1. личная готовность; 
2. интеллектуальная готовность; 
3. социально-психологическая готовность; [1, с. 55] 
Преподавание математики в дошкольном возрасте способствует воспитанию у детей 

способности полноценно, логично рассуждать о том, что происходит в мире. Осваивая мате-
матические понятия, дети сравнивают, сравнивают, делают выводы, усваивают логико-
математические связи и отношения. Усвоение логико-математического содержания способ-
ствует развитию ясности, точности и логичности мышления, умения пользоваться символами, 
выявлять связи и отношения, обобщать и интерпретировать наблюдаемое. Понятие «логико-
математическое развитие дошкольников» достаточно сложное, сложное и многогранное. Она 
состоит из взаимосвязанных представлений о пространстве, форме, размере, времени, количе-
стве, их свойствах и отношениях, необходимых для формирования у ребенка бытовых и 
«научных» понятий. В процессе овладения математическими понятиями дошкольник вступает 
в специфические психологические отношения со временем и пространством (как социальны-
ми, так и физическими); у него формируются представления об относительности, транзитив-
ности, дискретности и непрерывности величины и др. Эти идеи можно рассматривать как осо-
бый « ключ «не только к овладению возрастной деятельностью, к проникновению в смысл 
окружающей действительности, но и к формированию целостной «картины мира». Е. И. Щер-
бакова [3] среди задач формирования элементарных математических знаний и последующего 
математического развития детей выделяет основные, а именно: 

– приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени 
как основах математического развития;  

– формирование широкой исходной ориентации в количественных, пространственных 
и временных отношениях окружающей действительности; 

 – формирование навыков и умений в учете, расчетах, измерении, моделировании, об-
щеобразовательных умений;  

– овладение математической терминологией;  
– развитие познавательных интересов и способностей, логического мышления, общего 

интеллектуального развития ребенка. 
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Практические психологи, работающие в образовательных учреждениях, сталкиваются с 
проблемой диагностики психологической готовности детей к обучению. Разные школы имеют 
свои способы и методы организации приема детей. Сегодня практически все школы определяют 
уровень психологической готовности детей к школе. При этом каждый психолог в меру своей 
компетентности, теоретических предпочтений использует разный набор методических проце-
дур, позволяющих получить данные о формировании психологической готовности к школе. 

Но так как в школе ребенок переходит к систематическому усвоению основ наук, науч-
ных понятий, то важная составляющая готовности связана с развитием познавательной сферы 
ребенка и его психики в целом. Однако этот вопрос требует более пристального внимания. 

Можно сделать вывод, что под математическим развитием дошкольников понимается 
не только объем знаний в области чисел и счета, пространственной и временной ориентации, 
представления геометрических фигур и величин, но и математические способности, помога-
ющие ребенку успешно овладевать математическими категориями. 
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учебных умений младших школьников. Выявлено, что уровень владения коммуника-
тивными умениями в значительной степени зависит от возраста индивида. На каждом 
возрастном этапе существуют свои цели и содержание общения. К коммуникации ребен-
ка побуждают различные мотивы, ориентирующие его на значительное расширение 
коммуникативных умений. Развитие КУУД обеспечивает формирование психологиче-
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The article is devoted to the problem of formation of communicative universal educa-
tional skills of younger students. It is revealed that the level of communication skills largely de-
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pends on the age of the individual. At each age stage, there are goals and content of communi-
cation. The child is encouraged to communicate by various motives, orienting him to a signifi-
cant expansion of communication skills. The development of communicative universal educa-
tional skills provides the formation of psychological tumors and abilities of the younger stu-
dent, which, in turn, determine the conditions of high success of educational activities. 

Key words: communicative universal educational actions; Junior school student; com-
munication; communication; motives; needs; methods of educational activity. 

 
Основной задачей начальной школы на современном этапе развития образования явля-

ется воспитание самостоятельной, адекватной, толерантной и коммуникативной личности 
младшего школьника, который бесконфликтно сможет социализироваться в образовательную 
среду школы на старшем этапе обучения. Это важно благодаря высоким темпам обновления 
научных знаний, технологий, когда растущему человеку постоянно приходится учиться и пе-
реучиваться. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО в качестве цели 
и основного результата образования выдвигает «развитие обучающихся на основе освоения 
ими коммуникативных универсальных учебных действий» как эффективного способа само-
развития и самосовершенствования личности путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта [2]. Каждый учебный предмет, в зависимости от его содержания и 
способов организации учебной деятельности обучающихся, имеет возможности для формиро-
вания коммуникативных универсальных учебных действий.  

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий имеет психолого-
педагогические особенности возрастной преемственности.  

С каждым возрастом происходит расширение и углубление потребности в общении 
как по формам, так и по содержанию. Она начинает осознаваться детьми с дошкольного воз-
раста и уже к школьному возрасту у них проявляется потребность в том, чтобы общаться со 
сверстником, быть частью детского коллектива. Детей дошкольного возраста общество игру-
шек и кукол еще способно удовлетворить, а младшим школьникам уже нужны товарищи – 
сверстники и сверстницы. 

В младшем школьном возрасте развитая потребность в общении стимулирует развитие 
речи. У детей на данном этапе развитие речи происходит в контактах с взрослыми и ровесни-
ками как овладение важнейшей коммуникативной операцией. Становится очевидным, что 
необходимо уделять большое внимание развитию у ребенка высоких форм общения с взрос-
лыми и сверстниками, что составит предпосылку формирования нового типа взаимоотноше-
ний между учителем и учеником, между одноклассниками. 

Соответственно нормативно протекающему развитию к моменту младшего школьного 
возраста дети в большинстве своем способны к установлению контакта со сверстником или 
незнакомыми им ранее взрослыми. При этом они проявляют определенную степень инициа-
тивности и уверенности (к примеру, задают вопрос и обращаются за помощью в случае за-
труднения). 

По мнению Коломинского Я.Л., младший школьник должен быть способным к тому к 
опосредствованному пониманию речи, (даже если она обращена не к нему), к грамотному 
оформлению своей мысли в грамматически несложном выражении устной речи. Ребенок дол-
жен освоить такие формы этикета как обязательные элементы культуры общения, как: привет-
ствие, прощание, выражение просьбы, благодарности, извинения и т.д., выражение своих 
чувств (основных эмоций) и понимание чувств окружающих, владение основными способами, 
позволяющими оказать эмоциональную поддержку сверстнику, взрослому. В процессе обще-
ния у него формируется сознание своей ценности, равно как и ценности другого человека, 
проявляется эмпатия и толерантность. [3, С.118] 

В период младшего школьного возраста ребенок переживает свою уникальность, он 
осознает себя личностью, стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех 
сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. 

Можно назвать характерным, что первоклассник вначале будто бы избегает непосред-
ственного контакта со сверстниками (за исключением случаев, когда кто-то из них является 
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соседом по дому или посещал тот же детский сад). Осуществление такого контакта происхо-
дит посредством преподавателя. Постепенно позиция ученика «Я и моя учительница» перехо-
дит в позицию «Мы и наша учительница»: учащиеся начинают осознавать себя частью целого 
коллектива, гордятся за успехи коллектива, стремятся к повышению статуса их класса относи-
тельно всей школы. 

Во втором классе дети ищут новые групповые формы занятий и активности. Сначала 
они стараются вести себя так, как принято в конкретной группе, подчиняются ее законам и 
правилам. Потом возникает стремление к лидерству. В данном возрасте дружеские отношения 
интенсивны, но менее прочны. Дети обучаются приобретать друзей, находить общий язык с 
другими детьми, стремятся усовершенствовать навыки деятельности, принятые и ценящиеся в 
привлекательной для ребенка компании, стремятся выделиться, добиться успеха. 

К окончанию начальной школы общение с ровесниками начинает определять многие 
стороны личностного развития ребенка. Появляются притязания на определенное положение в 
системе деловых и личных взаимоотношений класса. На эмоциональное самочувствие ребенка 
все в большей степени начинает влиять то, как складываются его отношения с товарищами. 
Существенно меняется характер самооценки школьников этого возраста. Она подвергается 
корректировке под влиянием оценки ученика другими детьми, при этом во внимание прини-
маются не учебные характеристики и качества, проявляющиеся в общении. Путь, по которому 
пойдет становление личности в дальнейшем, во многом зависит от того, насколько успешно 
общение ребенка с окружающими. 

Ребенок будет успешным в общении при условии, если его коммуникативные умения 
развиты на оптимальном уровне. Наиболее значимыми для младшего школьного возраста явля-
ются следующие коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение, письмо [1, С. 47]. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, о формировании которых заяв-
лено в Федеральном государственном образовательном стандарте, в младшем школьном воз-
расте отражаются в более конкретных коммуникативных умениях, таких как: 

− учет разных мнений и стремление координировать различные позиции в сотрудничестве; 
− формулирование собственного мнения и позиции; 
− способность к тому, чтобы договориться и прийти к общим решениям в рамках 

совместной деятельности, включая случаи, когда сталкиваются интересы; 
− способность задать вопрос; 
− контроль действий партнеров; 
− использование речи для того, чтобы регулировать свое действие; 
− адекватное использование речевых средств в разрешении той или иной коммуника-

тивной задачи, выстраивание монологического высказывания, владение диалогической фор-
мой речи. [4, С.16] 

Следовательно, учителю начальных классов целесообразно выбирать формы организа-
ции деятельности учащихся с опорой именно на эту группу умений. 

Рассмотрим более конкретно, какие методы, приемы, средства обучения, формы орга-
низации деятельности обучающихся можно использовать при проведении урока, направлен-
ного на формирование не только предметных, но и коммуникативных результатов[5] . 

1. Актуализация знаний- ведение проблемного диалога. 
2. Практическая деятельность обучающихся. 
а) Групповая, парная, индивидуальная формы организации деятельности обучающихся.  
б) Работа по решению проектных задач. 
в) Проведение ролевых игр. 
г) Работа с учебником. Необходимо максимально использовать возможности главного 

средства обучения – учебника, ведь все учебники прошли экспертизу на соответствие требо-
ваний ФГОС НОО и позволяют достигать необходимых результатов. 

д) Применение словарей, справочников, энциклопедий, ИКТ – технологий. 
4. Контроль. 
а) Применение методики безотметочного обучения («волшебные линеечки» – автор 

Г.А. Цукерман). 
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б) Самоконтроль и взаимоконтроль по заранее определенным критериям. 
5. Коррекция деятельности. 
а) Организация взаимопомощи; 
б) использование различных памяток. 
6. Итог урока. Проведение рефлексии с использованием. 
7. Домашнее задание. 
а) Применение творческих заданий, практико-значимых заданий; 
б) использование дифференцированных заданий. 
Безусловно, это не единственные возможности построения урока, направленного на 

формирование КУУД. Если методы работы, которыми пользовался учитель раньше, могут ра-
ботать на новые результаты, им, безусловно, необходимо найти применение в новой образова-
тельной среде. 

Если у учащихся возникают трудности в овладении некоторых умений, то возможна 
организация специальных занятий или использование некоторых приемов во время учебного 
процесса. Характер предстоящей работы должен зависеть от индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого ребенка. Можно выделить общий принцип – опережающая инициатива 
взрослого. Это значит, что взрослый должен давать ребенку образцы общения. Другими сло-
вами, чтобы учить детей тому или иному виду общения, нужно уметь общаться самому. Необ-
ходимо вести ребенка за собой, включать его в это общение. Это возможно только в том слу-
чае, если взрослый знает и понимает уже существующие интересы и представления школьни-
ка и опирается на достигнутый им уровень общения.  

Во время урока или специально организованного занятия учитель предлагает не только 
выполнять задания с целью усвоения материала, но и следить за своей работой и работой 
окружающих. Для достижения поставленного результата учащимся придется контролировать 
свои действия и действия партнеров, ориентироваться на остальных, оценивать деятельность, 
возможно, давать советы. 

Если ребенок не проявляет склонности к разговору с взрослым или сверстниками, 
необходимо помочь ему в этом, предоставив тему для общения. Во время урока, внеклассного 
мероприятия учитель не просто сообщает необходимые сведения, а старается включить обу-
чающегося в разговор, сделать его полноправным участником беседы. Для этого нужно сти-
мулировать его собственные вопросы, подводить его к правильным ответам. Важно, чтобы 
педагог поддерживал и поощрял любую познавательную активность детей, любые проявления 
любознательности: хвалил за интересные вопросы и обязательно отвечал на них.  

Следует донести до учащихся понимание того, что слова, используемые и подбирае-
мые для процесса общения, важны не сами по себе, а только как побудительный мотив к тем 
действиям собеседника, которые от него ожидаются. Поэтому важно выбирать речевые сред-
ства в зависимости от ситуации общения, а также ориентироваться на позицию партнера. 

В современной школе оцениванию чаще подвергаются монологические устные и 
письменные высказывания учеников (дети отвечают полным ответом на вопрос, пишут сочи-
нения и изложения). Однако для жизни в обществе важнее уметь вести диалог. Могут приме-
няться следующие виды заданий: 

− ученики отвечают на вопросы учителя или товарищей, задают свои вопросы по за-
данной теме; 

− учитель предлагает придумать как можно больше вариантов ответов на один и тот 
же вопрос; 

− обучающиеся изменяют формулировку вопроса в зависимости от заданной ситуа-
ции общения, не изменяя при этом содержания; 

− ученику предлагается прочитать короткое стихотворение с заданной интонацией, 
настроением, характером и пр. 

Таким образом, уровень владения коммуникативными умениями в значительной сте-
пени зависит от возраста индивида. На каждом возрастном этапе существуют свои цели и со-
держание общения. К коммуникации ребенка подталкивают различные мотивы, ориентирую-
щие его личность на значительное расширение коммуникативных умений. Если в шестилет-
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нем возрасте учащиеся избегают непосредственных контактов с другими детьми, то на выходе 
из начальной школы общение во многом определяет место ребенка в кругу сверстников, влия-
ет на его самооценку. Поэтому выстраивая систему занятий, упражнений, направленных на 
развитие коммуникативных умений, нужно в первую очередь ориентироваться на уровень 
сформированности определенных умений у ребенка на данный момент. 

Таким образом, мы полагаем, что именно в течение периода обучения ребенка в 
начальных классах целесообразнее всего проводить коррекционно-развивающую работу, 
направленную на то, чтобы развивать у обучающегося способность к учету позиций собесед-
ников при общении, признанию наличия больше чем одной возможной точки зрения на опре-
деленный вопрос, находить общий язык при ведении совместной деятельности, осваивать со-
циально приемлемые способы выражения негативных эмоций. 

Итак, успешность обучения в начальной школе во многом зависит от сформированно-
сти коммуникативных универсальных учебных действий. Развитие КУУД обеспечивает фор-
мирование психологических новообразований и способностей младшего школьника, которые, 
в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения 
учебных дисциплин. Если в начальной школе у учащихся коммуникативные универсальные 
учебные действия будут сформированы в полной мере, то им будет несложно учиться в ос-
новном звене школы. 
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THE TEACHER IS THE HERO OF OUR TIME 

Abstract: in this article, on the basis of the analysis of psychological and pedagogical 
literature, generalization and systematization of advanced pedagogical experience, the rele-
vance and importance of the pedagogical profession is justified. The key components of peda-
gogical skill are revealed. 
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        «Учитель – герой, а героев люди 
должны уважать и почитать» 

 

Давайте сначала разберемся, кто же такой учитель на мой взгляд? Слово «учитель», 
значит – «учить», а учение – это свет. Следовательно, учитель приносит свет в жизни своих 
учеников. Он своего рода лучик огромного солнца, который приходит, чтобы осветить путь 
своим ученикам. Именно от него зависит будущее тех, кого ему вверили. Ученики как ма-
ленькие , только что посаженные деревья, а учитель – садовник, который их должен поливать. 
Равно как от садовника зависит то, какими вырастут его деревья, точно так же от учителя за-
висит то, какими будут его ученики. Если он будет их поливать в течение долгого времени и 
заботиться о них, то они дадут свои плоды и принесут обществу пользу. Роль учителя в жизни 
своего воспитанника, столь же велика как и роль родителей в жизни ребенка. Задача учителя – 
увидеть даже в самом маленьком человеке индивидуальность, найти свой особый подход к 
каждому ученику. Это человек, не боящийся ошибаться, умеющий признавать и исправлять 
свои ошибки. Его главное качество – открытость. Именно поэтому я считаю, что не каждый 
может стать учителем, это дано не всем. Учитель – не просто профессия, Учитель – это при-
звание. Но, давайте попробуем порассуждать, можно ли эту профессию назвать героической. 
Я думаю, однозначно, да. Слово «герой» можно понимать по-разному. С одной стороны, это 
участник какого-то великого события или человек, который становится известным в обществе, 
благодаря незаурядным качествам личности. С другой стороны, это люди, которые преданы 
своему делу, выполняют свой долг, не привлекая к себе особого внимания.  

Я глубоко убеждена, что именно профессия учителя является фундаментом и связую-
щим звеном всех остальных профессий. Безусловно, все профессии необходимы для человека 
и играют важную роль в его жизни, но если вычеркнуть из списка учительскую профессию, то 
разве смогут просуществовать остальные?! Ведь педагог учит и врача и инженера и юриста… 

В своей жизни, я много повидала достойных учителей, которые выполняют учитель-
ский долг с большим удовольствием. Учителей, для которых их профессия не просто источ-
ник доходов, а призванье. Для которых школа – не просто место их работы, а вход в иной мир, 
где они забывают о всех своих личных проблемах. Они не видят разницы между своими соб-
ственными детьми и учениками, вверенными им на много лет. В школе, где я отучилась, я ви-
дела только таких учителей, возможно, это и подвигло меня выбрать учительскую профессию. 
Меня окружали только такие учителя, к которым я могла обратиться с любой проблемой, зная, 
что они дадут мне нужный совет. Они с легкостью выявляли мои сильные и слабые стороны, 
чтобы впоследствии развивать сильные качества и искоренить недостатки. 

Мне несказанно повезло, ведь я на протяжении своей жизни постоянно встречаю толь-
ко преданных своей работе педагогов, которые мотивируют меня каждодневно. Таких педаго-
гов я встречала не только в школе, но и в ВУЗе, где по сей день учусь. Конечно, мои препода-
ватели строгие и требовательные, но за их строгостью легко можно разглядеть – заботу, а за 
требовательностью – боязнь за будущее своих воспитанников. Их цель – не просто дать нам 
знания, но и подготовить нас к вступлению во взрослую жизнь. Они хотят сделать из нас не 
только первоклассных мастеров своего дела, но и людей, которые смогут сохранить свое 
сердце чистым, несмотря на окружающие обстоятельства. И таких учителей невозможно не 
ставить в пример себе и не идти по их стопам – это непростительная ошибка для тех, кто вы-
брал педагогическую профессию. 

Я искренне преклоняюсь перед одной из самых героических профессий, перед учите-
лями. Каждый сегодня может получить педагогическое образование, но стать Учителем может 
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далеко не каждый. Как это трудно заинтересовать своим предметом двадцать пять, а то и 
больше ребят. Для этого нужны огромное терпение, сила воли, вера в себя, в учеников и, ко-
нечно же, любовь. Любовь к ученикам, к учителям, которые рядом; к школе, в которой рабо-
таешь; городу, в котором живешь, к своей Родине. 

В школе есть учителя разных возрастов, начиная от людей недавно получивших обра-
зование и заканчивая пенсионерами, преданных своей профессии. Считается что лучше опыт-
ные преподаватели, со стажем. Якобы они лучше преподадут материал, ребёнку будет понят-
нее объяснение такого учителя. Но это всё стереотипы. Не всегда учитель со стажем может 
помочь ребенку разложить всё по полочкам. Нужно рассматривать новые кадры. Но будут ли 
прислушиваться к новому поколению учителей? В глазах детей авторитет нужно завоевать. У 
учителей с большим стажем работы это получается лучше, потому что они дольше общаются 
с детьми на достаточно близком уровне. Они понимают, что это дети и им не сидится на ме-
сте. Детям хочется задавать вопросы не по теме урока и шуметь, таким образом они познают 
мир. Можно часто встретить неуважительное отношение к старшим, это зеркально отражается 
на учителей. В чем выражается неуважение к учителям? Нарушение дисциплины во время за-
нятий, хамство и дерзость – современные показатели «крутизны». Такое проявление характе-
ра, к сожалению, можно встретить всё чаще. 

Я сейчас учусь в Педагогическом университете , и из моих сокурсников мало кто дей-
ствительно хочет стать учителем, потому что все понимают, какая это ответственность, и ни-
кто не хочет брать её на себя. Страшно. Начинаешь задаваться вопросом: а кто будет учить 
наших детей? Если современное образование и подход учащихся к «делу» уже не те. Учителя 
пока что пытаются бороться с бездельем и ленью учеников, но скоро и старшее поколение 
опустит руки. Считанные единицы добровольно идут в данную профессию. Становятся учи-
телями либо люди, которые очень любят детей, либо те, кому навязали эту идею старшие. 

Рассуждая на данную тему, я обратилась к своим работающим в школе не один год, 
учителям. Я провела своего рода опрос, в котором каждой учительнице задала по 3 вопроса: 

1. Если отмотать время назад, уже сейчас с позиции опыта вы бы стали учителем? 
2. Почему люди не хотят выбирать профессию учителя. 
3. Как вам кажется, какими будут дети через 10 лет? 
Всего в опросе участвовало 15 учителей. Среди опрошенных, 100 % ответили на пер-

вый вопрос одинаково: «Да, стала бы». На вопрос: « Почему люди не хотят выбирать профес-
сию учителя» 60 % ответили, что это низкооплачиваемая работа, а 40 %, что эта профессия 
требует огромных усилий и тяжелого труда, поэтому не все могут справиться с данным видом 
деятельности. А на последний вопрос они ответили, что через 10 лет дети будут крайне агрес-
сивными, интеллектуально сильными, но физически слабыми и сложно управляемыми. 

И после этого опроса я сделала вывод, что нужно решить в корне проблему, пока дети 
не стали непослушными и пока не закончились силы у наших героев-учителей. 

Думая о данной проблеме я разработала методику, которая на мой взгляд будет очень 
актуальна с проблемными детьми. Предполагаемый результат методики – не дать ученикам 
вести себя недисциплинированно на уроке. Всем хорошо известно, что современные техноло-
гии играют большую роль в нашей жизни. И методику я подобрала в соответствии с ними. 
Социальные сети очень распространены на сегодняшний день. И с помощью них можно в 
первое время заставить учеников слушаться учителей, потом уже это войдет в привычку и де-
ти станут ответственными и дисциплинированными. Как? Да очень просто. В социальных се-
тях, будь то всеми любимый инстаграм или вконтакте, есть функция «прямой эфир». Я счи-
таю, что каждый учитель должен использовать эту функцию на уроке. В режиме прямого эфи-
ра должны вестись все занятия, на мой взгляд. В прямой эфир будут заходить все родители 
учеников и смогут проследить за своими детьми. Таким образом, дети, зная, что за ними 
смотрят их родители, не смогут позволить себе ничего лишнего. Они научатся быть дисци-
плинированными и за одно родители смогут увидеть как преподает урок тот или иной учи-
тель. На мой взгляд есть куча плюсов у этой методики. Если родители не смогут по каким то 
причинам зайти в прямой эфир, то его всегда можно сохранить на 24 часа, чтобы в любое вре-
мя они смогли зайти и посмотреть. Даже рекомендуется смотреть его вместе со своим ребен-
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ком, чтоб он мог посмотреть на себя со стороны. Этой методике я дала название: « Метод 
прямого эфира», и надеюсь, что в будущем этот метод будет востребованным в школах. 

Любовь к учительской профессии у меня была с детства, но именно преподаватели до-
несли до меня всю важность этой профессии и благодаря им я была верна своему выбору до 
последнего. Их советы и наставления помогли мне понять: кем я хочу себя видеть через 10 
лет. Учителем! Я хочу себя видеть учителем. И не просто учителем, а учителем, которая смо-
жет найти подход к любому ребенку. Я надеюсь, что оглянувшись назад, я никогда не буду 
жалеть о сделанном выборе. 

И в заключение хотелось бы добавить, что, безусловно, все профессии важны для че-
ловечества, но именно с профессии учителя берут свое начало остальные профессии. И закон-
чить своё выступление я хочу замечательными строками Н. А. Некрасова: «Учитель! Перед 
именем твоим позволь смиренно преклонить колени». 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОВЫГОРАНИЯ  
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 

Крайне важным фактором развития современного общества является критерий 
использования информационных технологий в различных областях деятельности челове-
ка, исключением не является и образовательная сфера. Именно поэтому в представленной 
статье проведен анализ актуального вопроса информационно-коммуникационных техно-
логий как ключ к повышению качества образования.  
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ABOUT FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-IGNITION  
OF THE TEACHER IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL SPACE  

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

An extremely important factor in the development of modern society is the criterion of 
the use of information technology in various fields of human activity, the exception is not the 
educational sphere. That is why the article analyzes the current issue of information and com-
munication technologies as the key to improving the quality of education.  

Key words: information and communication, technologies, improvement, quality, edu-
cation, management, communication. 

 
На данный момент огромное количество исследований посвящено проблеме примене-

ния и реализации информационно-коммуникативных технологий в процесс образования. С 
каждым новым годом данный объект исследования становится все более интересным и вос-
требованным по причине резкого подъема уровня информатизации современного общества, 
что способствует повышению общего уровня требований к введению информационных тех-
нологий в различные сферы деятельности человека.  

Отметим, что информационно-коммуникационные технологии обладают широким 
спектром влияния на всех уровнях образовательной системы. Так, данные технологии выпол-
няют роль не только в системе функций инструментов для образовательной деятельности, но 
и объектов познания. [1] 
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На наш взгляд, ключевая особенности информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) заключается в их универсальности и исключительности. Именно они являются ин-
струментом, который активно используется во всех отраслях знаний и образовательной дея-
тельности: гуманитарной; естественнонаучной; социально-экономической. [2] 

Так, можно свидетельствовать, что ИКТ оказывают глобальное влияние на все отрасли 
знаний, которые учувствуют в процессе формирования знаний, опыта и навыков молодого 
специалиста. Причем благодаря информационно-коммуникационным технологиям появляется 
уникальная возможности систематической модернизации методической оснащенности обра-
зовательного учреждения, тем самым поднимая уровень способности восприятия знаний со 
стороны учеников. [3] 

Описывая положительные тенденции в сфере развития ИКТ, стоит также отметить и 
то, что данные технологии способны: повышать уровень инновационной оснащенности обра-
зовательной деятельности; систематически ускорять процесс поиска информации; преобразо-
вывать характер умственной деятельности; автоматизировать человеческий труд и др. 

Проведя опыт современного состояния использования информационно-
коммуникационных технологий в процессе обучения, нами выделены несколько основных тен-
денций в данной сфере: информационная среда образовательного учреждения, где включены раз-
личные формы дистанционного обучения, способствуют сильному повышению уровня мотивации 
учеников к изучению предметов дисциплин, а именно, с помощью реализации метода проектов; 
при помощи использования информационных технологий повышается уровень эффективности 
ученического труда, что влечет за собой такие положительные динамики, как расширение воз-
можности в получении дополнительного образования, способствует увеличению доли творческих 
работ и др.; для учителя также информационно-коммуникационные технологии привлекательны 
тем, что они приводят к повышению производительности труда в рамках обучающего процесса, 
а также способствуют повышению общего уровня информационной культуры учителя. [4] 

Таким образом, можно утверждать, что информационно-коммуникационные техноло-
гии положительным образом влияют на процесс обучения в современных реалиях. Именно 
поэтому необходима сбалансированная реализация методов модернизации данного явления, 
путем приобщения к информатизации учеников, учителей и других звеньев образовательной 
системы. В таком случае появится возможность наблюдать повышение уровня качества обра-
зования, потому как ИКТ влияют напрямую на данный критерий результативности работы 
образовательных учреждений. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС ПЕДАГОГА  
И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В статье исследуются проблемы профессионального стресса педагога и способы 
их преодоления. С точки зрения здоровья, стресс является психически или эмоциональ-
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но разрушительным или дестабилизирующим состояние, возникающим в ответ на не-
благоприятные внешние воздействия, влияющие на физическое здоровье. Для преодоле-
ния и смягчения стресса, учителя используют способы его преодоления, включающие 
когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, утешения и адаптации к 
стрессовой ситуации. 
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PROFESSIONAL STRESS OF THE TEACHER  
AND WAYS OF ITS OVERCOMING 

The article explores the problems of professional stress of a teacher and how to over-
come them. In terms of health, stress is a psychologically or emotionally destructive or destabi-
lizing condition that occurs in response to adverse external influences that affect physical 
health. To overcome and mitigate stress, teachers use methods to overcome it, including cogni-
tive, emotional and behavioral strategies, comfort and adaptation to stressful situations. 

Key words: stress, teacher, health, emotional exhaustion, student. 
 
Стресс – это состояние психофизиологического напряжения, возникающее под влия-

нием любых сильных воздействий и сопровождающееся мобилизацией защитных систем ор-
ганизма и психики. Понятие «стресс» введено в 1936 г. канадским физиологом Г. Селье. В пе-
реводе с английского языка слово «стресс» означает «нажим, давление, напряжение». Перво-
открыватель стресса Г. Селье дал следующее определение: «Стресс есть неспецифический от-
вет организма на любое предъявленное ему требование» [1, c.54]. 

Профессиональный стресс представляет собой стресс, возникающий в процессе трудо-
вой деятельности человека. Данный вид стресса имеет свои особенности, зависящие от рода 
деятельности, которым занимается человек, от профессии в целом. 

Существует большой объем литературы для определения стресса и всех его признаков, 
взаимодействия их друг с другом, включая давление, растущие требования и причины стресса. 
Многочисленные научные статьи способствуют тщательному изучению всех этих вопросов, в 
том числе традиционные теории и особенности стресса. Каждый знает и понимает, что такое 
стресс и опыт стресса, но точное определение трудно установить. 

С точки зрения здоровья, стресс является психически или эмоционально разрушитель-
ным или дестабилизирующим состояние, возникающим в ответ на неблагоприятные внешние 
воздействия, влияющие на физическое здоровье [2,c.62]. 

Национальный союз учителей (Великобритании) указывает, каким образом стресс 
проявляется: последствия стресса могут проявляться различными способами, включая физи-
ческие эффекты, такие как учащенное сердцебиение, головная боль, головокружение, сердце-
биение, кожная сыпь, боль в шее и плечах и снижение устойчивости к инфекции. В течение 
длительного периода стресс может способствовать хроническим проблемам со здоровьем, та-
ким как болезни сердца и язвы желудка. Коллеги, работающие в стрессовом состоянии, также 
могут заметить различные психологические и поведенческие изменения, влияющие на эффек-
тивность работы и межличностные отношения, в том числе неспособность сосредоточиться, 
переутомление, раздражительность или агрессия, отстраненность или необщительность или 
нежелание принимать конструктивную критику и советы [3, c.33]. 

Чтобы справляться со стрессовыми ситуациями и облегчать чувство стресса, учителя 
используют способы его преодоления, включающие когнитивные, эмоциональные и поведен-
ческие стратегии, утешения и адаптации к стрессовой ситуации. Транзакционная модель 
стресса и преодоления, разработанная Лазарусом и Фолкманом (1987), концентрируется на 
том, как сложные ситуации создают стрессовые переживания. Когда человек сталкивается с 
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данным событием, он участвует в двух последовательных процессах оценки. Событие, кото-
рое является стрессовым или приятным, зависит от ресурсов окружающей среды, чтобы спра-
виться с ним. Транзакционная модель Лазаря и Фолкмана также показывает, что люди будут 
использовать несколько типов стратегий преодоления (когнитивные, эмоциональные и пове-
денческие), чтобы справиться с любой данной стрессовой ситуацией [3, c. 38-39]. 

Основываясь на широкий научный материал о стрессе, ученые предложили модель 
ключевых конструкций, связанных со стрессом у учителя и пути его преодоления. Согласно 
их модели, учителя участвует во внутрииндивидуальных процессах, которые состоят из опыта 
и оценки внешних стрессовых событий, связанных с различными аспектами профессиональ-
ной жизни учителей, такими как ученики, администрация, коллеги, требования к рабочей 
нагрузке и особенности школьной среды. 

Кроме того, проблемы в личной жизни учителей, такие как отношения с партнером 
или финансовые проблемы могут также влиять на их эмоциональное, когнитивное и поведен-
ческое состояние [4, c. 3]. 

Учитель испытывает чувство низкого личного удовлетворения. Это характеризуется 
ощущением неудачи на рабочем месте и в личной жизни. Их рабочие отношения неэффектив-
ны, в большинстве случаев создается впечатление, что они не в состоянии контролировать 
любую ситуацию, не говоря уже об учениках. Это со временем может перерасти в чувство 
беспомощности, подавленности и тревоги, что подразумевает эмоциональное истощение. 
Обычно это сопровождается грустью и чувством скованности. Эти эмоции обычно имеют фи-
зиологические проявления, представленные бессонницей, головными болями и расстройством 
желудка [4, c. 5-6]. 

Выгорание учителя приводит к симптомам деперсонализации. Чувствуя себя беспо-
лезным и неспособным прожить день, учитель старается уйти от рутины. Отстраняется от 
коллег и учеников, ничего не может с этим поделать или не осознает, что это происходит. Это 
может привести к пропуску многих дней в учебном заведении и даже к депрессии. 

Будучи неотъемлемой частью системы образования, счастливый учитель должен учи-
тывать социально-культурный дух и национальное развитие в регионе, где он проживает. Для 
этого учителя и рабочая среда должны претерпевать быстрые изменения в соответствии с тре-
бованиями обучения и ожиданиями учащихся, сообщества и общества в целом. Были пред-
приняты различные усилия для улучшения, но этого недостаточно, потому что пробелы все 
еще сохраняются и их множество. Важно помнить, что отношения ученика и учителя строятся 
с помощью целенаправленных и постоянных усилий, в первую очередь со стороны учителя. 
Психологическое восприятие ученика полностью зависит от поведения учителя. Учитель вли-
яет на результаты обучения каждого ученика, его будущие достижения и успехи. Учителя ни-
когда не должны упускать из виду важность развития позитивных взаимоотношений ученика 
и учителя в своем классе [5, c. 1246]. 

Необходимо подчеркнуть четыре современных подхода в обучении, таких как конструк-
тивизм, всестороннее обучение, педагогика контекстного обучения и интеграция ИКТ. Роль пе-
дагогов сегодня состоит в том, чтобы исправить существующую систему с целью помочь ей вы-
расти с профессиональной точки зрения и создать качественных учителей для нового поколе-
ния. Она должна быть направлена на повышение квалификации преподавателей, повышение 
профессионализма и подготовку качественных преподавателей для наших институтов, повыше-
ние социального статуса преподавателей и развитие у них чувства приверженности. 
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дошкольников к школе; подобраны диагностические методики в этом отношении. 

Ключевые слова: младший дошкольный возраст; средний дошкольный возраст; 
старший дошкольный возраст; психологическая готовность к школьному обучению; 
интеллектуальная готовность; потребностно-мотивационная готовность; готовность 
эмоционально-волевой сферы; социально-психологическая готовность; диагностика. 

 Alkhastova Sima Rizvanovna 
 5th year student Noay 

 Chechen State Pedagogical University 
 Grozny, Russian Federation 

 Kalmanova Tsiala Alekseevna 
Cand. ped Sciences, Associate Professor, Department  

of Methods of Primary Education 
 Chechen State Pedagogical University 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF CHILDREN FOR SCHOOL 

This article presents the features of children of primary, secondary and senior pre-
school age; aspects of psychological readiness of senior preschool children for school are con-
sidered; Diagnostic techniques selected in this regard. 

Key words: younger preschool age; middle preschool age; senior preschool age; psycho-
logical readiness for schooling; intellectual readiness; need-motivational readiness; readiness of 
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Психологическая готовность ребенка к школе, является важным условием успешности 

его дальнейшего обучения. Какой же возраст является наиболее благоприятным для поступле-
ния в школу? В каком возрасте ребенок психологически более подготовлен ,чтобы начать обу-
чение и сменить игровую деятельность которая до сих пор являлась для него ведущей на учеб-
ную? Чтобы найти ответы на эти вопросы нам надо сначала разобрать все этапы через которые 
проходит ребенок перед поступлением в школу. 

Первый этап это дошкольный возраст, в котором происходят значительные сдвиги в 
формировании личности ребенкa. Меняются егo образ жизни, содержание и формы общения с 
другими людьми, резкo возрастают возможности физического и психическогo развития, порождая 
новые потребности, интересы, а, следовательно, и новые побуждения к все более разнообразным 
видов деятельности. Однако эти изменения еще обостряются в начале школьного обучения, ко-
гда ребенок переживает значительный психологический кризис. Под готовностью к школьному 
обучению понимается необходимый и достаточный уровень психического развития ребенкa для 
освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

Вполне естественнo, чтo ребенок 3-4 лет обладает удивительными способностями. И 
кажется, что уже насталo время отдавать ребенка в школу. Но нужнo учитывать, что не только 
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интеллектуальные способности влияют на успех в обучении. Современные психологи счита-
ют, чтo многое зависит от того, как ребенок психологически готов учиться, и это не имеет ни-
чего общего тем, умеет ли ребенок считать, читать и даже писать. 

Чтобы ответить на вопрос, в каком возрасте следует отдавать ребенка в школу, нужно учи-
тывать психологические особенности детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст – это новый период жизни ребёнка. Ребёнок 4-го года 
жизни уже вполне самостоятельный. Он знаком с назначением многих бытовых предметов и 
умеет обращаться с ними. При правильном воспитании он достаточно хорошо владеет бытовы-
ми навыками: умеет одеваться, аккуратно есть, соблюдает основные правила гигиены, знаком с 
элементарными правилами этикета. Конечно, ребёнку ещё нужна помощь старших в тех делах, 
которые вызывают у него затруднения, но он всё хочет делать сам, быть похожим на взрослого. 

Стремление к независимости формируется в опыте сотрудничества со взрослыми. Ре-
бенок изучает новые способы и приемы действий с родителями в совместной деятельности, 
осваивает примеры совершенно иного поведения и отношения, учится действовать самостоя-
тельно и стремится достичь наиболее лучшего результата. 

Возраст 4-5 лет справедливо называют средним дошкольным. У детей среднего до-
школьного возраста в деятельности и поведении появляется целый ряд новых особенностей, 
которые отличают их от младших дошкольников. 

Повышаются физические возможности детей, они испытывают острую необходимость 
в активной двигательной деятельности, и в случае ее ограничения становятся непослушными, 
капризничают. Именно для детей среднего дошкольного возраста является характерной сла-
бость тормозных процессов, высокая активность. 

К 5-му году жизни у детей активно проявляется стремление общаться не только со 
взрослыми, но и со своими сверстниками. Средний дошкольник нуждается в содержательном 
общении с другими детьми. Речевое общение становится все более активным и длительным. 
Новые черты появляются в контактах средних дошкольников со взрослым. Дети этого возраста 
активно стремятся к интеллектуальному, познавательному диалогу. 

Так же у детей на этом возрастном этапе сохраняется и развивается интерес к игре. 
Она по-прежнему продолжает оставаться ведущим видом деятельности в их жизни. Но у сред-
них дошкольников, в отличие от младших, наблюдается возрождение интереса к правилам иг-
ры. Именно к этому возрасту появляются многочисленные жалобы, недовольства детей, о том 
что-то не так, или кто-то не выполняет каких-либо правил. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) считается наиболее благоприятным для разви-
тия познавательной активности, интересов и творчества детей. И вся атмосфера их детской 
жизни должна этому способствовать. 

Дети старшего дошкольного возраста в процессе жизнедеятельности уже вполне спо-
собны осваивать нормы и правила культуры и поведения. Для них становятся более понятны-
ми мотивы выполнения тех или иных правил. Взрослый, поддерживая позитивное поведения и 
доброжелательные поступки ребенка, тем самым способствует развитию его самостоятельно-
сти и росту в нем чувства самоуважения. 

Характерной чертой детей старшего дошкольного возраста является появление у них 
интереса к проблемам, которые выходят за пределы их личного опыта. Дети начинают интересо-
ваться прошлым и будущим, жизнью в разных странах, животным и растительным миром и др. 

Рассмотрев данные особенности детей дошкольного возраста, можно прийти к выводу, что 
оптимальным для школьного обучения является старший дошкольный возраст. Считается, что в 
этом возрасте готовность ребенка к школе даже если и не полностью развита, она близка к идеалу. 

Тем не менее, на практике многие дети, достигшие 6-7 лет и имеющие необходимые 
для школы знания и умения, испытывают трудности в обучении. Их психологическая готов-
ность к школе не сформирована, и именно поэтому «учебные будни» обременяют этих детей. 

Но а что же подразумевает под собой психологическая готовность к школе? 
Психологическая готовность к школьному обучению – это достаточный уровень пси-

хологического развития ребенка, необходимый для усвоения школьной программы в совре-
менных условиях обучения. 
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Вопросом психологической готовности к школьному обучению занимались следующие 
педагоги: М.М. Бeзруких, Л.И. Бoжoвич, А.В. Зaпoрoжeц, Л.А. Вeнгeр, Л.М. Фридман, В.С. Му-
хина, Е.Е. Крaвцoвa и многие другие. [3] 

Л. М. Безруких считает, что готовность ребенка к обучению в школе – это определен-
ный уровень психического, функционального и морфологического развития детей, при кото-
ром требования систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к наруше-
нию здоровья ребенка [1]. 

Л. А. Венгер интерпретирует понятие готовности к школе как определенный уровень 
социальных навыков, характеризующихся следующими умениями: умение конструктивно об-
щаться со взрослыми и сверстниками, умение регулировать свое поведение в зависимости от 
ситуации, умения без которых обучение невозможно в принципе или затруднено (это развитие 
речи, мелкой моторики, координации, организация своей деятельности), а так же личностное 
развитие, включающие в себя мотивацию, самопознание, самооценку [2]. 

Принимая во внимание эти два определения, можно сделать вывод о том, что психоло-
гическая готовность к школе включает в себя несколько аспектов.  

– Интеллектуальная (познавательная) готовность. 
– Потребносто-мотивационной готовность. 
– Эмоционально-волевая готовность. 
Важным аспектом психологической готовности к школе является эмоциональное само-

сознание ребенка. Следует отметить, что при переходе ребенка на следующий возрастной этап, 
претерпевает изменения отношение ребенка к самому себе, что расширяет не только внешний 
круг жизни ребенка, но и его внутреннюю жизнь. Это связано с открытием ребенком соб-
ственных переживаний. До этого он так же имеет опыт переживаний, но сам не зная, что пе-
реживает и что является переживающим субъектом. Сейчас же у него возникает более дей-
ственное отношение к своим эмоциям. Самосознание ребенка, в том числе и самооценка, пол-
ностью меняется. 

В понятии психологической готовности к школьному обучению все аспекты взаимо-
связаны. Таким образом, волевая готовность тесно переплетена со всеми остальными. В про-
цессе обучения ребенка ожидает напряженная работа, которая потребует от него несомненно 
волевых усилий: дисциплина, режим, программа, ему нужно будет делать не то, что хочется, а 
то, что потребует учитель. И здесь стоит обратить внимание на такой элемент волевой готов-
ности, как соподчинение мотивов. Ситуация, где приходится делать выбор между «хочу» и 
«надо», чрезвычайно трудна для ребенка и не всегда его воли достаточно, чтобы не следовать 
за непосредственным «хочу». И только с поддержкой взрослого ребенок способен следовать 
социально более значимому мотиву. 

Еще одним фактором психологической готовности к школе, связанным с волевыми 
усилиями, является функция планирования собственной деятельности ребенком. В возрасте  
6-7 ребенок способен выделять этапы предстоящей деятельности, выстраивать их в систему, 
стремиться к конечной цели при выполнении промежуточных этапов. И здесь большую роль 
играет речь, подчинение ребенка сначала словестным инструкциям взрослого, а потом и соб-
ственным волевым вербализированным требованиям. 

Диагностировать эмоционально-волевую готовность ребенка к школьному обучению 
можно с помощью методик А.Л. Венгера, А.З. Зака, М.Н. Костикова и др. 

– Социально-психологическая готовность. 
 Огромное значение в психологической готовности детей к школе играет формирова-

ние сфер социальных отношений ребенка со взрослыми и сверстниками. И причины трудно-
стей ребенка в процессе обучения часто лежат либо в сфере общения со взрослыми (непони-
мание вопросов учителей, их особое положение, специфика учебных ситуаций и образова-
тельной коммуникации), либо во взаимодействии со сверстниками (неумение слушать друг 
друга, содержательно общаться с одноклассниками, согласовывать с ними свои интересы и 
желания, и т.д.), либо в их собственном самосознании (завышенная или заниженная оценка 
своих способностей и возможностей, необъективное отношение к результатам своей деятель-
ности, неправильное восприятие оценок учителя и т.д.). Все эти три группы трудностей выде-
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лены не случайно, именно они отражают основные аспекты социально-психологической го-
товности ребенка к школе и школьному обучению. 

В сфере взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками к концу старшего до-
школьного возраста происходят значительные изменения. Общение приобретает некий соци-
ально-культурный контекст, становится внеситуативным. 

Все рассмотренные нами аспекты психологической готовности детей к школе дей-
ствуют совместно в комплексе, в системе. И при их оптимальном развитии ребенок старшего 
дошкольного возраста безболезненно включается в режим школьного обучения, у него созда-
ются наиболее позитивные предпосылки к овладению учебной деятельности. 

Для этого, во-первых, ребенок при поступлении в школу должен иметь такие мотивы, 
как желание стать школьником и желание учиться. В этом плане его отношение к школе должно 
быть позитивным, но реалистичным. Во-вторых, у ребенка должны быть достаточно развиты 
познавательные процессы, такие как память, внимание, мышление и пр. В-третьих, ребенок с 
помощью силы воли должен уметь сознательно контролировать свое поведение для достижения 
поставленных школой целей. И, в-четвертых, ребенок должен признавать авторитет учителя, 
конструктивно взаимодействовать с одноклассниками при выполнении групповых заданий. 

Таким образом, можно смело говорить о том что психологическая готовность ребенка пол-
ностью формируется к концу старшего дошкольного возраста, а точнее к 6-7 годам. И современ-
ные требования жизни к организации обучения детей заставляют искать новые, более эффектив-
ные психолого-педагогические подходы. В этом смысле проблема психологической готовности 
детей к обучению в школе приобретает особую значимость. С ее решением связано определение 
целей и принципов организации обучения и воспитания в дошкольных учреждениях, преемствен-
ность дошкольного и начального образования, успешность последующего обучения детей в школе. 
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История вопроса воспитания в британских философских теориях, где встречают-
ся различные точки зрения, как на начало самого процесса воспитания, так и на нали-
чие врожденных качеств, оказывающих влияние на ребенка, дает возможность просле-
дить эволюцию философской мысли во взгляде на ребенка и его развитие. 
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The history of the issue of education in British philosophical theories, where there are 
different points of view, both on the beginning of the process of education and the presence of 
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innate qualities that affect the child, makes it possible to trace the evolution of philosophical 
thought in the view on a child and his development. 

Key words: child, upbringing, personal development, personality, society, idea.  
 
Философы Англии, пытаясь создать образ человека, который будет соответствовать 

выстроенному ими философскому направлению, приходили к выводу, что человека для фор-
мирования в нем соответствующих теории качеств необходимо воспитывать, ориентировать 
его на современные идеальные установки. Многие философы, например Дж. Локк, приходили 
к мысли о том, что развитие и становление человека, безусловно, начинается в раннем воз-
расте, в детстве. В процессе формирования различных точек зрения мыслители не могли не 
обратиться к психологии и сформировать свои теории воспитания. 

К концу 19 века английская философия имела богатый опыт научных изысканий, при-
ведших философов-материалистов к тому, что психику необходимо изучать с опорой на есте-
ственнонаучные методы исследования, так как сознание – материальный субстрат психики. 
Это и способствовало отделению психологии в отдельную науку.  

Д. Юм, говоря о врожденном характере чувств, утверждал, что чувственное развитие 
находится под влиянием страстей. Основой всего развития с его точки зрения является внеш-
ний опыт, передающийся путем воспитания и взаимодействия субъекта и окружающей дей-
ствительности [6]. Д. Гартли, объясняя психологическую жизнь человека, основывался на ма-
териальных основах ассоциации идей, способность идей сохраняться, накапливаться и влиять 
на формирование последующих реакций на внешнюю среду делает организм обучающейся 
системой. Анализ структуры человеческой психики позволил философу сделать вывод, что 
она делится на два круга. Большой круг проходит от органов чувств через мозг к мышцам, т.е. 
является фактически рефлекторной дугой, определяющей поведение человека. Этот вывод 
стал, по своей сути, новой теорией рефлекса, которая через теорию механики объясняет ак-
тивность человека. При этом он отмечал, что положительные чувства способствуют выработ-
ке более стойкого рефлекса как у взрослого, так и у ребенка. Стремление ребенка выбрать то, 
что ему больше нравится, способствует выработке рефлекса и помогает образованию, выра-
ботке привычек. Поэтому возможно для формирования социально принятых форм поведения, 
формирования идеального нравственного человека, необходимо только вовремя подкреплять 
нужные рефлексы или уничтожать вредные. Таким образом, теория идеального человека 
впервые возникла еще в 18 в. и была связана, прежде всего, с механистическим пониманием 
его психической жизни. Обучение основано на прежнем опыте, результате накопленных ранее 
ассоциативных связей. Учение Гартли дало теоретическое обоснование возможности обуче-
ния с опорой на предшествующий опыт, приобретенный характер страстей является продук-
том воспитания. Как врач, он указывал на необходимость физического воспитания детей. Он 
так же стремился установить точные законы формирования психики для управления поведе-
нием человека с целью совершенствования общества. Он основывался на мнении Дж. Локка о 
неограниченных возможностях воспитания в формировании человека. Труды Д. Гартли по-
служили импульсом для развития педагогической психологии. 

Дж. Локк обосновывал опытное происхождение всех знаний человека. Постулат Локка 
гласил, что «в сознании нет ничего, чего бы не было в ощущениях». Именно поэтому он 
утверждал, что психика ребенка формируется в процессе жизнедеятельности, отрицал теорию 
врожденных идеи и даже мысль о предрасположенности к каким-либо видам знания о кото-
рых говорил Декарт. В своих основаниях эмпиризма ученый утверждал, что сознание ребенка 
чисто, знаменитое выражение «tabula rasa» известно всем педагогам. Знания и идеалы, мо-
ральные принципы взрослого человека не даны ребенку даже в «зачаточном» состоянии от 
рождения, они усваиваются в процессе воспитания. Безусловно, Локк придавал огромное зна-
чение воспитанию ребенка, формирующему сознание и мировоззрение человека. При условии 
получаемого опыта, философ пришел к выводу, что знания основываются на чувственном 
опыте человека, который делится на два вида рефлексию и ощущения. Рефлексия подразуме-
вает знания о душе и внутреннем мире человека. Ощущения являются основой знаний о мире 
не только на начальном этапе познания, но и основной способ связи человека с миром, приоб-
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ретения знаний. Но говоря о возможностях опытного знания, Локк недооценил активность 
человеческого познания. 

В отличии от Дж. Локка Т. Рид и Д. Стюарт, относившиеся к шотландской философ-
ской школе, считали, что ребенок от рождения обладает рядом понятий, это помогает ему раз-
делить добро и зло. «Здравый смысл», понятие, которое они ввели, представляло собой повсе-
дневный опыт, накопленный человечеством, обыденное сознание [7, с. 331 223;241].  

Схожей с идеей Д. Гартли о положительных и отрицательных чувствах в выработке 
рефлекса было утверждение Дж. Милля философа, социолога, психолога о двух законах по 
которым живет человек- избегание боли и получение удовольствия. Основываясь на своей 
идее, что ум человека необходимо стимулировать Дж. Милль, создав теорию воспитания и 
обучения, попытался ее реализовать на собственном сыне. Ум ребенка должен был постоянно 
пополняться, многие предметы изучались самостоятельно, важное место занимало воспитание 
и чтение книг. Следует отметить, что у Дж.Ст. Милля не было игрушек и книг, «предназна-
ченных для одной забавы» [3, с. 10]. Обучение проходило в несколько этапов в результате ко-
торых формировался свой собственные взгляды и мировоззрение, но это не отменяло того 
факта, что человек испытывал тяжелые эмоциональные кризисы.  

Милль – младший пересмотрел теории отца и внес свои корректировки. Для него ум 
человека не является просто механизмом, которому необходим постоянный контроль и воспи-
тание. Дж. Милль-младший ввел понятие «ментальной химии», согласно которому соедине-
ние качеств предмета не является просто суммой, а путем синтеза и реакций приводит к каче-
ственно новому образованию. Эта концепция в дальнейшем оказала сильное влияние на ассо-
циативную теорию обучения. 

Свой взгляд на воспитание и на ребенка высказывал так же Г. Спенсер, который яв-
лялся продолжателем теории позитивизма и ассоцианзма. Т.Лиххи говорил о том, что «Прин-
ципы психологии» Спенсера явились основой для психологии адаптации [8, с. 185]. Он счи-
тал, что для формирования самостоятельной личности необходимо воспитывать ребенка с 
учетом противоречий внешнего мира, общества и личностью с ее желаниями и потребностя-
ми. Ребенок должен вырастать готовым к реальной жизни с учетом всех возможных условий. 
Г.Спенсер настаивал на естественнонаучном образовании, что оказало влияние на развитие 
педагогической психологии. Важным в его теории воспитания было неприятие насилия, дав-
ления и жестокости как в школе, так и в семье. Ученый говорил о своевременном усвоении 
знаний в зависимости от умственного развития ребенка, преждевременное обучение может 
пагубно влиять на здоровье. Г.Спенсер разрабатывал принципы научного подхода к образова-
нию и обучению. Ключевая задача воспитания человека по Г. Спенсеру состоит в том, чтобы 
дать ему возможность жить полной жизнью. Вся проблематика воспитания исходит из про-
блем, связанных с задачами умственного, нравственного и физического воспитания ребенка.  

Умственное развитие и воспитание в системе Г. Спенсера занимает центральное место: 
знание не только призвано «поучать», но, прежде всего, «развивать». Надо различать «поуча-
ющие» и «развивающие» элементы умственного воспитания. Здесь весьма важная роль при-
надлежит обучению математике, физике, химии, биологии (физиологии), экономики, посколь-
ку именно они способствуют дальнейшему развитию промышленности. Подчеркивая значе-
ние именно практического применения знаний Г. Спенсер обосновывает преимущество раци-
онального знания над эмпирическим. То, насколько распространены и усвоены практические 
знания, например, математики напрямую связано с развитием нации.  

Нравственное воспитание должно развивать совесть, дабы формировать страх от воз-
можных негативных последствий своих поступков. 

В физическом воспитании важно учитывать физиологические особенности. Философ 
осуждает халатное отношение родителей к физическому воспитанию своих детей. Для форми-
рования «физической нравственности», этического, морально обязательного отношения к 
процессам своего тела и его развитию, к его силе и крепости необходимо доверять природе и 
прислушиваться к ней. Применение естественных методов воспитания, полагал Г. Спенсер, 
позволит преодолеть произвол воспитателей. Жизнь понимается Г. Спенсером как труд и 
борьба. Значит, воспитание должно учить труду, преодолению трудностей и стойкости в 
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борьбе. Ему свойственно стремление приблизить воспитание к жизни, учитывая физиологию, 
понятие совести и индивидуализма, свойственного нации и психологические тенденции раци-
оналистической педагогики своего времени. 

Т.Г. Гексли переносил дарвиновскую идею борьбы за существование на человека, по-
лагая, что в цивилизованном обществе действие законов природы ограничивается законами 
общества. Наиболее жизнеспособным является человек, умеющий согласовывать свое поведе-
ние с социально-этическими нормами, исходя из этого, он признавал важнейшую роль воспи-
тания. По Гексли, воспитание, как и всякая наука, должно быть построено на знании объек-
тивных законов природы. Предлагал строить образование не только на основе гуманитарных 
наук, утверждающих исключительность человека, но и на непосредственном изучении приро-
ды, подчиняющей человека себе. Интересуясь проблемами образования, стал активным деяте-
лем школьной реформы 1870, был избран президентом первого Лондонского школьного сове-
та. Учебные программы Лондона были основаны на идее Гексли о научном образовании и 
написанных им учебниках по зоологии и физиологии. По его требованию в школах была вве-
дена биология как учебный предмет. Летом 1871 года он прочел курс биологии учителям, 
впервые соединив лекции с лабораторными работами. Указывая на необходимость государ-
ственной системы широкого начального образования, в то же время отвергал мысль об обяза-
тельности среднего образования, считая его привилегией способных детей.  

Следующим философом, на которого хотелось бы обратить внимание, является Б. Рас-
сел. Он высказывал свое мнение по поводу детского страха и эгоизма. По его мнению, цель 
воспитания ребенка- развитие чувства справедливости, не полное подавление эгоизма ребен-
ка, а «выработка» соответствующих привычек и способности к сочувствию. Он не считал чувство 
справедливости врожденным у человека, допускал, что она может быть неподлинной. Очень важ-
но для взрослого соблюдать очередность в получении удовольствий для развития естественного, 
«истинного» чувства справедливости. С эгоизмом связано чувство собственности, поэтому важно 
развитие чувства радости от творчества, не от обладания предметом, а от владения умением, ма-
стерством. Конечно чувство собственности имеет и положительные стороны, оно способствует 
развитию чувства бережливости, развитию аккуратности, ограничивает желание разрушать. Часть 
вещей должна быть личной, но и другая часть- общей, дабы воспитать чувство бережливости к 
общему и дать понять, что не все вещи принадлежат ребенку лично. По мнению Рассела, профи-
лактика собственнических чувств – это, во-первых, предупреждение разрушительных чувств и 
упрямства из-за обладания чем-либо, во-вторых, личная собственность способствует формирова-
нию творческих качеств человека, конструктивных видов деятельности. Щедрость и справедли-
вость легко взрастить в счастливом ребенке. Если же он обделен радостями, он будет склонен к 
присвоению всего, что можно получить. Не через страдание дети учатся добродетели, а через сча-
стье и здоровые наслаждения. Философ считал, что любовь ребенка не может и не должна суще-
ствовать как обязанность. Ребенку даже вредно думать о том, что он должен или даже обязан лю-
бить кого-то. По его мнению, родительская любовь эгоистична, так как мать воспринимает своего 
ребенка как внешнюю часть себя, заботясь о нем, не ожидая благодарности. Любовь «сыновья»- 
культурное, искусственное образование, основанное на жизненной необходимостью кормить и 
заботится о стариках. С развитием собственности у имущих классов эта обязанность вышла из 
моды и осталась только у людей, живущих скудно и трудно. Рассел говорит о различных опасно-
стях чрезмерной родительской любви, что позже будет названо гиперопекой. При правильном, с 
его точки зрения, воспитании ребенок будет испытывать к родителям естественную привязан-
ность, не препятствующую развитию самостоятельности. Сложность в воспитании вызывает мо-
мент столкновения ребенка с жестокостью мира, Б.Рассел говорит, что необходимо сначала раз-
вить в ребенке ожидание добра и только потом учетом индивидуальных особенностей каждо-
го ребенка готовить его к осознанию зла и при этом не упасть духом «трудно, очень трудно 
выбрать момент, в который дети могут осознать зло в мире и не погибнуть духом. Но само это 
осознание нужно, как дыхание. Невозможно вырастать, не ведая о войнах, и погромах, и ни-
щете, и болезнях, которые можно предотвратить, но которые не предотвращают. И это знание 
должно слиться в сознании ребенка с абсолютной уверенностью, что на свете нет прощения 
тому, кто навлекает на кого бы то ни было страдание, коего можно избежать, или даже позво-
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ляет его навлечь и смириться с ним» [5]. Цель воспитания, с точки зрения философа, дать сча-
стье и мужество, сделать ребенка счастливым, свободным и доброжелательным к миру. 

В процессе развития, постепенного признания детства и его особого статуса британ-
ская нация, как и другие, сформировала свой менталитет, поощряя в своих детях одни каче-
ства и наказывая, порой достаточно жестоко, проявления других. Таким образом, теперь мы 
можем говорить об определенных чертах британского характера и манер поведения, жиз-
неустройства, которые могут быть не всегда понятны человеку другого менталитета. 

Каждый философ определенного философского течения и определенной исторической 
эпохи создавал свои теории и определял цели развития общества и человечества в целом со-
гласно этим теориям. В любом взгляде на человека как творца прогресса, движущей силы че-
ловечества и общества или хотя бы существа, способного хоть каким-то способом повлиять на 
ход событий признавалось, что формирование человека, его принципов и взглядов, приемле-
мых для него форм поведения и морально-этических устоев начинается в детстве. Исходя из 
этого, каждый философ стремился создать свою теорию воспитания такого человека, который 
смог бы направить развитие общества в то русло, которое определила ему теория, созданная 
данным философом. Либо теория могла просто проверяться на «незамутненном» детском со-
знании, выращивая, развивая и воспитывая ребенка по определенным правилам и принципам, 
которые считались верными и должны были найти сове воплощение и подтверждение. Без-
условно, эти своего рода эксперименты своими результатами влияли не только на жизнь и 
развитие определённого ребенка, но и всего поколения. 

Таким образом, можно сказать, что философия в каждом своем обращении к ребенку, 
на каждом этапе своего развития проводит своего рода корректировку дальнейшего развития 
общества как отдельного государства, так и всего человечества в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

В современном обществе большое значение придается здоровому образу жизни 
человека. Люди хотят долгой и успешной жизни, что невозможно без хорошего здоровья. 
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Поэтому так важно с детства прививать ребенку правильное отношение к физической 
нагрузке, направлять его энергию в правильное русло, не потворствовать лени и мало-
подвижному образу жизни. Ребенок должен расти активным и жизнерадостным. 

Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье, движение, гипокинезия. 

INFLUENCE OF MOTOR ACTIVITY ON THE FORMATION  
OF A HEALTHY CHILD LIFESTYLE 

In modern society, great importance is attached to a healthy lifestyle. People want a 
long and successful life that is impossible without good health. It is so important that the child 
has the right attitude to physical activity, direct his energy in the right direction, and not in-
dulge laziness and a sedentary lifestyle. The child must grow active and cheerful.  

Key words: physical education, health, movement, hypokinesia. 
 
Здоровье, по определению Всемирной организации здравоохранения, предусматривает 

физическое, психическое и социальное благополучие, а также нравственное благополучие. В 
современном обществе, все чаще вызывает тревогу факт ухудшения состояния здоровья детей 
во многих регионах страны. Забота о здоровье ребенка является жизненно важной задачей 
государства. Ребенок должен расти здоровым, что достижимо путем гармонизации физиче-
ских и духовных сил, стабильностью нервной системы, выносливостью, умением сопротив-
ляться вредным влияниям. В физическом развитии ребенка важную роль играет семья, где 
воспитание ребенка должно быть не изнеживающим, а закаливающим, тренирующим, повы-
шающимактивность растущего организма. Так в раннем возрасте закладывается основа здо-
ровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные дви-
жения, осанка, атакже необходимые навыки ипривычки, накапливаются основные физиче-
ские качества, вырабатываютсячерты характера – все это является основой здорового образа 
жизни ребенка. 

Некоторыми учеными выявлено, что в нынешнем мире люди занимаются в 100 раз 
меньше, чем в прошлом веке. Отсутствие физической деятельности пагубно сказывается на 
организме. Одним из основных показателей здоровья детского организма является его есте-
ственная подвижность [4, с. 25]. Здоровье кажется неполным, если ему несопутствуют бод-
рое настроение, жизнерадостность, оптимизм. И этодействительно так. Бодрость рождается 
физическим здоровьем, нормальным течением физиологических функций организма. Двига-
тельная активность – это биологическая необходимость ребенка, степень удовлетворения 
которой во многом определяет характер развития организма [2, с. 122]. Проблема малопо-
движного образа жизни в наше время приобрела особую актуальность. Это связано с явле-
нием гипокинезии. При данном явлении развивается астенический синдром, нарушаются 
регуляция артериального давления иритм сердечных сокращений, возникают расстройства 
обменных процессов. Недостаток движения – справедливо считается подлинным бедстви-
ем современного человека, серьезной угрозой его здоровью. У детей в первую очередь по-
является избыточная масса тела за счет жироотложения. Для профилактики гипокинезии 
необходимо: 

– четкое выполнение гигиенических рекомендаций по режиму дня; 
– увеличение динамики в основных формах физического воспитания трудового обучения; 
– пропаганда активного образа жизни и физического воспитания детей в семье [3, с. 172]. 
Дефицит движения у ребенка чреват плохой работой сердечно-сосудистой системы и 

легких. В любом возрасте можно избежать последствий гипокинезии. Самый лучший способ 
исправить негативное влияние малоподвижного образа жизни детей – это грамотно физически 
воспитать их. Действие физических упражнений напрямую связано с их влиянием стимулиро-
вать физиологические процессы в организме. 

Двигательная активность человека является средством познания окружающего мира, 
удовлетворением биологических потребностей организма. Само понятие «двигательная ак-
тивность» охватывает все движения, выполняемые человеком в течение своей жизни [5, с. 
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24]. Она благотворно воздействует на все системы организма и каждый человек испытывает 
в ней потребность. У детей раннего возраста двигательная активность регулируется пре-
имущественно биологическими мотивациями, формирующимися на основе следственных 
механизмов. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его, и действовать 
в нем [1, с. 92]. 

Физические упражнения очень благотворно сказываются на развитии всех функций 
центральной нервной системы: силы, подвижности и стабильности нервных процессов. При 
работе мышечной системы происходят такие процессы как учащение дыхания, углубление 
вдоха, усиление выдоха, и как следствие улучшается работа легких. Усиленная работа легких 
избавляет от застойных явлений и служит профилактикой возможных заболеваний. Стимули-
рующее и тренирующее воздействие физических упражнений производится, главным образом 
через центральную нервную систему. Не выявлено органов в человеческом организме, функ-
ции которых не изменились бы в лучшую сторону благодаря систематическим физическим 
упражнениям. Такие упражнения благотворно влияют на работу органов и тканей, улучшают 
обмен веществ, изменяют состав крови, повышают сопротивляемость организма к простуд-
ным заболеваниям. 

Общеизвестно, что физические упражнения ведут к улучшению организма в целом. 
При выполнении таких упражнений обмен веществ начинает ускоряться, после нагрузки же 
замедляется. Уже при умеренной и, тем более, при выраженной физической активности про-
исходит интенсификация работы сердца (повышение частоты и силы сокращений) и органов 
дыхания. Укрепляется иммунитет, появляется прилив сил и жизнерадостность. Физическая 
нагрузка помогает бороться со стрессом. 

В заключение хотелось бы добавить, что движение, по сути, служит незаменимым 
фактором жизнедеятельности и ребенка, и взрослого человека. Чем старше ребенок, тем 
больше движений рекомендуется в качестве нормы. Одним из условий построения двига-
тельного режима является качественное разнообразие движений. Занятия упражнениями, и 
мышечной деятельности должны быть разнообразными, но сбалансированными в количе-
ственном отношении с потребностями и возможностями растущего организма. В системе 
физического воспитания детей дошкольного возраста применяют различные организацион-
ные формы двигательной активности: гимнастика, подвижные игры и развлечения на све-
жем воздухе. 

Движение должно занимать большую часть дня детей. Согласитесь, что здорового 
ребенка легче воспитывать. Мы должны, с учетом желания детей, ненавязчиво ознакомить 
их с разными играми, и другими интересными идеями, которые помогут им в дальнейшем 
развиваться здоровыми. Ребенок как «губка» впитывает все новое, поэтому он быстрее при-
обретает необходимые умения и навыки, он хорошо адаптируется к смене условий и вос-
принимает все предъявляемые ему требования. Здоровье – главное условие грамотного 
формирования характера, развития инициативы, сильной воли, дарований и природных спо-
собностей. Благотворное влияние физической нагрузки на человеческий организм поистине 
безгранично! 

Таким образом, движение способствует развитию умственной и физической работо-
способности, улучшению эмоционального состояния, полноценному физическому и психиче-
скому развитию детей, укреплению их здоровья. 
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Сегодня очень трудно найти сферу жизни, которой бы не коснулись перемены. С пре-

образованием современного общества происходит и изменение требований к системе образо-
вания. В этих условиях меняется привычная роль педагога. К личности учителя предъявляют-
ся все новые и новые требования, одно из которых – «Чтобы учить других, учись и развивайся 
сам». Согласно статьи 48.2 ФЗ №  273 «Об образовании в Российской Федерации» педагоги 
«обязаны развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициа-
тиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и без-
опасного образа жизни» [7]. Все это возможно только при наличии атмосферы психологиче-
ского комфорта.  
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Создать благоприятную психологическую атмосферу в школе может только уравно-
вешенный, доброжелательный, открытый и любящий свою профессию и детей педагог. На 
наш взгляд, одним из факторов создания такой атмосферы является, способность педагога 
управлять собственными эмоциями и эмоциональными состояниями, а также умение снимать 
эмоциональное напряжение, т.е. наличие высокого уровня эмоциональной саморегуляции. 

Высокий уровень саморегуляции поможет педагогу адаптироваться в условиях беспре-
рывно меняющегося мира, сохранить свою уникальность, не разрушить психическое и физиче-
ское здоровье. Навыки саморегуляции эмоционального состояния помогают повысить эффектив-
ность восстановления работоспособности, настроиться на коммуникативную и образовательную 
деятельность. Так же развитая саморегуляция является одним из факторов профилактики про-
фессионального выгорания педагога, которое приводит к «профессиональной деформации» [1].  

Как пишет Немов Р.С. «саморегуляция» – это способность управлять собственными 
психическими состояниями и поведением, с тем, чтобы оптимальным образом действовать в 
сложной ситуации [4]. Кроме того, регуляция эмоций – это осознание своих эмоциональных 
переживаний и их биологически и социально целесообразное использование для достижения 
цели и удовлетворения потребностей [5]. К сожалению, у большинства педагогов саморегуля-
ция как профессионально важное качество личности недостаточно развито. 

Для развития у педагогов навыков саморегуляции мы используем различные психологи-
ческие техники. Данная работа нами проводится на семинарах-практикумах в форме обучающих 
тренингов. На тренингах обучают педагогов: техникам, направленным на снятие эмоциональ-
ного напряжения; техникам, которые способствуют эмоциональному отреагированию [3, 5, 6]. 

I. Техники, направленные на снятие эмоционального напряжения – данный комплекс 
упражнений базируется на умении управлять эмоциональным состоянием с помощью мышеч-
ной и дыхательной системами и при активном включении мыслительных процессов: 

1. Упражнения для расслабления мышц лица. При напряженных эмоциональных со-
стояниях у человека меняется мимика, темп речи и т.д. Эмоциональное напряжение проходит, 
если переключить внимание от причины в результате которой возникла нежелательное эмо-
циональное состояние (гнев, печаль, волнение, радость и т.д.) на их внешние проявления – 
выражение лица, слез или смех и т.д. Достаточно эффективный и самый простой способ регу-
ляции – это расслабление мимической мускулатуры. 

2. Дыхательные упражнения. Смысл дыхательных упражнений состоит в том, что че-
ловек сознательно контролирует ритм, частоту и глубину своего дыхания. Здесь можно ис-
пользовать два типа дыхания: -успокаивающие дыхательные упражнения, которые используют-
ся, чтобы погасить избыточное возбуждение и нервное напряжение; – мобилизующие (тонизи-
рующие) дыхательные упражнения, которые помогают при утомлении вялость и сонливость. 

3. Упражнения, направленные на сознательную концентрацию внимания. Концентра-
ция – это сосредоточение сознания на своих зрительных, звуковых, телесных и других ощу-
щениях, на потоке своих мыслей, на образах, которые возникают в голове. В основе концен-
трации лежит управление вниманием. Здесь используются такие упражнения как концентра-
ция внимания на счете, на предмете, на звуке, на ощущениях. 

4. Использование приемов визуализаций. При визуализации в сознании человека со-
здаются внутренние образы, т.е. происходит активация воображения, с помощью различных 
ощущений (слуховых, зрительных, вкусовых, обонятельных, осязательных). Данные упражне-
ния помогают педагогу активизировать его эмоциональную память, воссоздать те ощущения, 
которые он испытывал когда-то. Воспроизводя в своем сознании приятные для человека обра-
зы внешнего мира, можно быстро отвлечься от нежелательной эмоции, напряженной ситуа-
ции, а также восстановить эмоциональное равновесие. 

II. Техники, направленные на эмоциональное отреагирование – данный комплекс 
упражнений базируется на различных техниках арт-терапии, аутотренингов, и различных ви-
дов релаксаций. 

III. Арт-терапия – здесь используются такие направления психотерапии как, музыкоте-
рапия, библиотерапия, сказкотерапия, терапия изобразительным искусством, кинотерапия, 
танцевальная терапия и др. 
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Здесь используются следующие техники арт-терапии: 
1. Раскрашивание, рисование мандал; 
2. Рисунок «Настроение», «Диалог»; 
3. Прослушивание музыки; 
4. Использование техник библиотерапии таких как: написание «синквейна», «эссе», 

«письмо обидчику»; прослушивания отрывков из художественных произведений. Приемы 
библиотерапии как метода «лечебного чтения» предлагал применять на производстве В.М. 
Бехтерев [4]. 

5. Вербализация эмоций. Проговаривание, описание вслух или письменно своих эмо-
циональных переживаний и вызвавших их причин в общении с другим человеком, группой 
людей или самим собой. 

6. Использование аудио, видео – релаксаций, которые помогут снять эмоциональное 
напряжение, физическую усталость, настроиться на работу. 

7. Использование приемов воображения или визуализаций, которые также использу-
ются для ослабления интенсивности отрицательных эмоций и эмоциональных состояний. 

Вышеперечисленные техники способствуют высокому уровню работоспособности, 
хорошему самочувствию и гармонизации внутреннего мира. Помогают педагогам рациональ-
но распределить и экономно использовать свои силы в повседневной жизни, а в нужные мо-
менты предельно их мобилизовать. 
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Тhis article presents the results of the analysis of the test to assess stress resistance. 
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Профессия педагога в современном динамичном мире является одной социально зна-

чимых профессий, которая требует большого труда, времени и эмоциональной выдержки. Она 
связана с множеством педагогических, бытовых ситуаций и факторов, вызывающих стресс.  

Труд педагога связан с большими нагрузками, что отражается на его психоэмоцио-
нальной сфере. Профессия педагога связана с общением детьми, родителями, коллегами, ад-
министрацией, представителями разных ведомств, что в итоге приводит к таким симптомам 
как усталость, раздражительность, пониженная самооценка, ухудшение здоровья и т.д. В ито-
ге педагог получает стресс, что приводит к эмоциональному выгоранию. 

Стресс не является новым явлением на сегодня, еще более пятидесяти лет назад это 
понятие как явления было введено Гансом Селье. Он определил стресс как совокупность не-
специфических адаптационных реакций организма на воздействие различных факторов–
стрессоров.  

Профессиональным называют стресс, полученный или получаемый на рабочем месте в 
связи с выполнением трудовых обязанностей. Ответственность, личностная или же мотиваци-
онная вовлечённость педагога в работу, эмоциональное «выкладывание» в общении со 
школьниками, все перечисленное обуславливает стрессогенный характер [1, с. 340]. 

Рассмотрим основные факторы, по мнению Дыненковой Е.Н., вызывающие стресс: пе-
регрузки на работе; конфликт ролей; неопределённость ролей; неинтересная работа. 

Все эти факторы ведут к нервному переутомлению и стрессам. Знание признаков и 
причин стрессового напряжения, методов профилактики и борьбы со стрессом позволяет по-
высить эффективность труда, достигать поставленных целей с минимальными психологиче-
скими и физиологическими потерями [2, с. 17]. 

Многие ученые придерживаются мнения, что на начальном этапе стрессы не несут ни-
какой опасности для здоровья, напротив, могут быть полезны, но если процесс протекания 
стресса продлится, это может плохо отразится на здоровье человека, что в итоге может приве-
сти к профессиональному выгорание и нежеланию работать.  

Под профессиональным выгоранием понимается состояние физического, психоэмоци-
онального и умственного истощения, которое является определённым механизмом психиче-
ской защиты в виде полного или частичного устранения эмоций по причине психотравмиру-
ющего воздействия [3, с. 350]. 

При изучении индивидуальной устойчивости человека к эмоциональному стрессу по-
казано, что на основе стресса формируются психосоматические заболевания: нарушение сер-
дечной деятельности, артериальная гипертензия, язвенные поражения желудочно-кишечного 
тракта, иммунодефициты, эндокринопатии и даже опухолевые заболевания, а также неврозы. 

В рамках научной статьи нами был проведён тест на оценку стрессоустойчивости, раз-
работанный ученым – психологом Медицинского центра Университета Бостона. Тест пред-
ставляет собой 20 утверждений, с которыми испытуемые должны согласиться или наоборот – 
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не согласится . Показатели положительных и отрицательных ответов, совпадающих с «клю-
чом», суммируются. После этого можно узнать находятся ли учителя в состоянии стресса. 

Объект исследования: учителя начальных классов из двух разных школ г. Грозного. 
Общее количество – 20 человек. 

Результаты теста мы отобразили в диаграмме 1. По результатам исследования, у 25 % 
учителей прекрасная устойчивость к стрессовым ситуациям и воздействию стресса на орга-
низм; на 50 % учителей стрессовые ситуации оказывают немаловажное влияние в их жизни и 
они не очень сильно сопротивляются им; 25 % учителей очень уязвимы для стресса. 

 

оценка стрессоустойчивости учителей

прекрасная устойчивость к 
стрессам

стрессовые ситуации 
оказывают немалое влияние

уязвимы для стресса

 
Диаграмма 1. Результаты теста на оценку стрессоустойчивости 

 
Из диаграммы видно, что: у 5 учителей – прекрасная устойчивость к стрессовым ситу-

ациям; у 10 учителей – стрессовые ситуации оказывают немаловажное влияние в их жизни; у 
5 учителей – учителей очень уязвимы для стресса. 

 На основе анализа проведённого нами теста, мы предлагаем следующие методы профи-
лактики стресса с помощью ауторегуляции по Дыненковой: релаксация, противострессовая – пе-
ределка дня, оказание первой помощи при остром стрессе и аутоанализ личного стресса [2, с. 28]. 

В большом современном толковом словаре русского языка релаксация – это процесс 
постепенного возвращения какой-либо системы в состояние равновесия после прекращения 
воздействия факторов, выведших ее из такого состояния [4]. 

Целью упражнений является полное расслабление мышц.  
Приведем пару примеров релаксационных упражнений.  
1. Лежите спокойно примерно 2 минуты, глаза закрыты. Попытайтесь представить по-

мещение, в котором находитесь. Сначала попробуйте мысленно обойти всю комнату (вдоль 
стен), а затем проделайте путь по всему периметру тела – от головы до пяток и обратно.  

2. Внимательно следите за своим дыханием, пассивно сознавая, что дышите через нос. 
Мысленно отметьте, что вдыхаемый воздух несколько холоднее выдыхаемого. Сосредоточь-
тесь на своем дыхании в течение 1-2 минут. Постарайтесь не думать ни о чем другом.  

Противострессовая “переделка” дня. Очень часто люди при возвращении домой пере-
носят свою рабочую активность, возбужденность в семью, а виной этому служит наше неуме-
ние отрешиться от накопившихся за день впечатлений. 

Рекомендуемые способы релаксации за 10 минут.  
1. Сядьте в кресло, расслабьтесь и спокойно отдохните. Или же сядьте поудобнее на 

стул и примите релаксационную ―позу кучера.  

462 



2. Заварите себе крепкого чая или сварите кофе. Растяните их на 10 минут, старайтесь 
в этот отрезок времени ни о чем серьезном не думать.  

Если мы неожиданно оказываемся в стрессовой ситуации (нас кто-то разозлил, обругал 
начальник или кто-то из домашних заставил понервничать) – у нас начинается острый стресс.  

Советы, которые помогут выйти из состояния острого стресса.  
1. Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте глубокий вдох через нос; на пи-

ке вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно медленнее. 
Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить себе. Что с каждым глубоким вдохом 
и продолжительным выдохом вы частично избавляетесь от стрессового напряжения.  

2. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы находитесь. 
Обращайте внимание на мельчайшие детали, даже если вы их хорошо знаете. Медленно, не то-
ропясь, мысленно – переберите все предметы один за другим в определенной последовательно-
сти. Постарайтесь полностью сосредоточиться на этой нвентаризации. Говорите мысленно са-
мому себе: Коричневый письменный стол, белые занавески, красная ваза для цветов и т.д. Со-
средоточившись на каждом отдельном предмете, вы отвлечетесь от внутреннего стрессового 
напряжения, направляя свое внимание на рациональное восприятие окружающей обстановки.  

Наиболее оправдавшим себя методом аутоанализа личного стресса является дневник 
стрессов. Это не сложный метод, который требует только терпения. В течение нескольких 
недель – по возможности ежедневно – необходимо делать в дневнике простые пометки: когда 
и при каких обстоятельствах были обнаружены признаки стресса. Лучше записывать свои 
наблюдения и ощущения вечером после работы или перед сном, когда легче припомнить 
мельчайшие подробности и детали. Если в конце дня пометок не сделать, то на следующий 
день, в житейских заботах и суете забудется, когда и что произошло.  

Анализ записей в дневнике помогает просто и быстро определять, какие события или 
жизненные ситуации способствуют возникновению стресса. Именно регулярно повторяющие-
ся ситуации, описанные в дневнике, могут быть причиной возникновения стресса. 

 Таким образом, можно сделать следующий вывод: педагог – это человек от которого 
требуется активность, ответственность, коммуникабельность. Он постоянно взаимодействует с 
детьми и своими коллегами. Учитывая это, необходимо контролировать процессы протекания 
стресса, дабы избежать негативных последствий для своего здоровья и здоровья окружающих. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ  
В ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

Подготовка ребенка к школе – важная психолого-педагогическая проблема. В 
статье определена роль семьи в данном процессе. Представлены результаты эмпириче-
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ского исследования по выявлению отношения родителей к процессу подготовки и уров-
ня их знаний, умений и навыков в данной области. Кроме того, исследование показало, 
что психолого-педагогическое сопровождение семьи позволило повысить уровень ком-
петентности родителей и их педагогической культуры. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, семья, педагогиче-
ская культура, готовность, ребенок дошкольного возраста 
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THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT  
OF THE FAMILY IN PREPARING THE CHILD FOR SCHOOL 

Preparing a child for school is an important psychological and pedagogical problem. 
The article defines the role of the family in this process. The results of an empirical study to 
identify the attitude of parents to the training process and the level of their knowledge, skills 
and abilities in this area are presented. In addition, the study showed that psychological and 
pedagogical support of the family allowed to increase the level of competence of parents and 
their pedagogical culture. 

Keywords: psychological and pedagogical support, family, pedagogical culture, readi-
ness, preschool child. 

 
Современная система образования предъявляет высокие требования к детям, опреде-

ляя критерии их готовности к обучению в школе [1]. В формировании и развитии лично-
сти ребенка, его индивидуальных качеств и социальных свойств незаменимую роль играет 
семья, в связи с чем усиливается ответственность семьи как первого института социализации 
человека. Практика показывает, что многие родители испытывают недостаток знаний в вопро-
сах предшкольной подготовки детей и не могут оказать ему полноценной помощи в этом про-
цессе. От существующего в семье благоприятного микроклимата для воспитания ребенка, у 
него, как правило, весьма успешно формируются психические, физические и эмоциональные 
навыки. В настоящее время родители, оказавшись в эпицентре всех преобразований и кризис-
ных процессов в обществе не готовы участвовать в образовательных инновациях. Отсутствие 
времени, терпения, такта, незнание возрастной психологии своего ребенка, современных ме-
тодов воспитания делают родителей формальными участниками образовательного и воспита-
тельного процесса.  

В связи с этим чрезвычайно актуальным становится психолого-педагогическое сопро-
вождение семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста [2]. 

С целью выявления проблем, возникающих в процессе подготовки ребенка старшего 
дошкольного возраста к школе, нами был проведен анкетный опрос. Количество опрошенных 
респондентов составило 50 человек. Исследование проводилось на базе МДОУ «Детский сад 
№  24 общеразвивающего вида» города Магнитогорска.  

В ходе исследования было выявлено, что у 66,0  % опрошенных родителей полная се-
мья, 34,0  % представляют неполные семьи. По количеству детей 52,0  % респондентов заяви-
ли, что их семья является однодетной, 32,0  % – двухдетной, 16,0  % – многодетной, 10,0  % – 
расширенной, 12,0  % – семьей с ребенком-инвалидом, 38,0  % – молодой семьей. При этом 
основная масса опрошенных респондентов имеют высшее образование (64,0  %) и незакон-
ченное высшее (20,0  %). Остальные 16,0  % имеют среднее профессиональное образование.  

Абсолютное большинство респондентов (94,0  %) отметили, что считают необходи-
мым осуществлять целенаправленную подготовку детей к школе. Лишь 6,0  % придерживают-
ся мнения, что это не является необходимым. Свой выбор родители обосновывают тем, что в 
настоящее время образовательные организации предъявляют высокие требования к уровню 
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знаний будущих школьников. Особенно это важно для тех, кто планирует поступление в ли-
цеи или школы с углубленным изучением каких-либо предметов или предметных циклов. В 
данные образовательные организации дети поступают, чаще всего, проходя конкурсный отбор. 

Безусловно, образовательные организации общего типа не предъявляют жестких 
требований к уровню подготовки будущих школьников, однако современные тенденции в 
области образования способствуют тому, что родители сами заинтересованы в предвари-
тельной подготовке ребенка к школе, поскольку хотят видеть высокие результаты учебной 
деятельности своих детей. По мнению опрошенных родителей, подготовку необходимо 
начинать в возрасте 5-7 лет (58,0  %), 4-5 лет (28,0  %), 3-4 лет (14,0  %). То есть основная 
масса респондентов считает целесообразным начинать подготовку в старшем дошкольном 
возрасте, данный период является временем интенсивного физического, психического и 
личностного развития ребенка. Из проведенного анкетирования становится понятно, что 
психолого-педагогическое сопровождение, которое осуществляется образовательной орга-
низацией позволило повысить педагогическую культуру родителей в области знаний о том, 
как и когда готовить ребенка к школе. В интервью родители отмечали, что информация, 
преподносимая в игровой форме (поскольку игра является ведущим видом деятельности в 
данном возрасте), будет лучше усваиваться, ребенок будет проявлять устойчивый интерес. 
Они понимают, что в этом возрасте активно развивается познавательная деятельность – ре-
бенок стремится узнать, как устроены предметы, для чего они предназначены, стремится 
установить причинно-следственные связи между явлениями действительности. У детей 5-6 
лет продолжает развиваться речь: обогащается словарь, совершенствуется грамматический 
строй речи, интонационная и образная выразительность, активно развивается связная речь. 
Все это способствует успешной подготовке к школе. 

Говоря о трудностях, с которыми может столкнуться ребенок в первом классе, родите-
ли считают, что основной проблемой будут трудности в учебной деятельности. Данную про-
блему отмечают 60,0  % опрашиваемых респондентов. В связи с этим родители придержива-
ются мнения, что детей необходимо целенаправленно готовить к школе. Проблему адаптации 
в новом коллективе отмечают 18,0  % респондентов. Трудности в установлении контакта 
(коммуникации) со сверстниками, будут испытывать дети в школе по мнению 14,0  % родите-
лей. Затруднились ответить 8,0  % респондентов, они еще не могут предположить, с какими 
трудностями столкнется их ребенок в образовательном учреждении. 

Готовность к школе является интегративным понятием, включающим в себя личност-
ную готовность, интеллектуальную готовность, физическую готовность, социально-
психологическую готовность. По мнению родителей, готовность к школе заключается в сле-
дующем: умение читать, писать и считать (90,0  %); умение логически мыслить (26,0  %); пси-
хологическая готовность (100,0  %); ответственность и самостоятельность (28,0  %); умение 
общаться в коллективе сверстников и со взрослыми (84,0  %); физически крепкое здоровье 
(44,0  %). Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. На диаграмме представле-
ны результаты анкетного опроса на данный вопрос. Как мы видим, родители в понятие «го-
товность к школе» включают не только знания, что свидетельствует об их знаниях и ответ-
ственном отношении к данной проблеме.  

В процессе подготовки ребенка к школе родители уделяют особое внимание к следу-
ющим направлениям: покупке школьных принадлежностей (100,0  %); обучению ребенка ино-
странным языкам (48,0  %); обучению чтению (86,0  %); обучению счету (62,0  %); физиче-
скому развитию (30,0  %); развитию памяти, воображения, внимания, речи (26,0  %); развитию 
любознательности (60,0  %); развитию волевых качеств личности (40,0  %); развитию умения 
общаться с окружающими людьми (сверстниками, учителями) (86,0  %); развитию мелкой мо-
торики рук, координации движения руки и глаз (44,0  %); умению элементарно рассуждать, 
делать выводы и умозаключения (62,0  %); ориентироваться в пространстве (92,0  %). Как мы 
видим, представленные результаты свидетельствуют о том, что подготовка к школе имеет 
комплексный характер. Родители включают в данный процесс не только аспекты интеллекту-
альной готовности ребенка, но и психологические, физические, адаптационные, обеспечен-
ность необходимыми школьными принадлежностями.  
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Рисунок 1 – Результаты ответа респондентов на вопрос анкеты 
«В чём, на ваш взгляд, заключается готовность ребёнка к школе?» 

 
Следует отметить, что немаловажную роль в формировании представлений родителей 

о готовности ребенка к обучению в школе сыграли встречи для родителей и занятия, которые 
регулярно проводятся как в детском саду, так и в школе. И здесь мы видим положительный 
результат межведомственного взаимодействия. 

При собственной оценке компетентности по вопросам подготовки и готовности ребен-
ка к школьному обучению 14,0  % родителей отметили высокий уровень подготовки, 26,0  % – 
средний, 44,0  % – низкий, 16,0  % затруднились ответить. Данные ответы свидетельствуют о 
том, что большинство родителей не считают себя подготовленными к тому, чтобы самостоя-
тельно осуществлять подготовку детей к школе. Это связано с низким уровнем собственных 
знаний и навыков, отсутствием знаний в области детской психологии. Они возлагают данную 
ответственность на образовательные организации. Родители зачастую предпочитают зараба-
тывать и оплачивать курсы подготовки ребенка к школе, не уделяя самим времени на прове-
дение обучающих занятий с ребенком в домашних условиях. В процессе сопровождения се-
мьи необходимо формировать у родителей осознания важности участия семьи и родителей в 
данном процессе, поскольку их роль очень значима. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи позволяет сформиро-
вать компетентность родителей в области предшкольной подготовки ребенка, а именно знания 
о том, что такое готовность ребенка к школе, умения и навыки в данной сфере. 
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В статье рассмотрена проблема профессионального стресса педагогов. Выделены 
основные факторы, приводящие к психологическому стрессу. Рассмотрены результаты 
исследований, связанных с наличием эмоционального стресса у преподавателей техни-
ческих вузов. Научно обоснована эффективность повышения педагогической квалифи-
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IMPROVEMENT OF PEDAGOGICAL QUALIFICATION  
AS ONE OF THE METHODS OF OVERCOMING THE PROFESSIONAL STRESS  

OF TEACHERS AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

The article considers the problem of professional stress of teachers. The main factors 
leading to psychological stress are highlighted. The results of studies related to the presence of 
emotional stress in teachers of technical universities are considered. Scientifically substantiated 
the effectiveness of improving pedagogical qualifications to overcome the psychological stress 
of teachers. 

Key words: teacher training, technical university, occupational stress, sources of stress, 
stress prevention. 

 
Стремительное развитие науки и внедрение современных технологий в производство 

приводят к тому, что традиционное обучение в вузе становится недостаточно эффективными. 
Необходимо использование инновационных методик, связанных с применением интерактив-
ных и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении студентов. Однако 
высокая учебно-методическая, научная и организационная нагрузка современного преподава-
теля приводит к тому, что у преподавателей не хватает свободного времени для изучения пе-
редового педагогического опыта и освоения инновационных технологий в области методики 
обучения, если только их научные интересы не связаны с педагогикой. 

Перегрузки, с одной стороны, несоответствие требованиям к современному препода-
вателю вуза, с другой стороны, приводят к высокому уровню психологического стресса пе-
дагогов. 

Исследованиям, связанными с профессиональным стрессом, его причиной и способами 
преодоления, посвящены публикации таких учёных как В.А. Бодров, Н.Е. Водопьянова, 
А.Б. Леонова, Г. Селье и др.  

Однако проблема, связанная с психологическим стрессом преподавателей вузов и его 
преодолением, остаётся недостаточно раскрытой.  

467 

mailto:gn1977@mail.ru


Зачастую в научно-педагогической литературе стрессоустойчивость рассматривается 
лишь как одно из требований к современному педагогу, которое вырабатывается в основном 
изменением своего негативного отношения к стрессовым ситуациям на позитивное.  

Далее, в публикациях, посвящённых управлению стрессом на уровне организаций, 
например, в работах О.Ю. Калмыковой, Л.Р. Мерфи, К.А. Правдиной, Н.В. Солововой, Т.А. Тру-
фановой, выделяют такие методы управления профессиональным стрессом, как психологиче-
ское консультирование, психологические тренинги, обучение методикам релаксации, саморе-
гуляции и отреагирования, социальная поддержка и программы оздоровления.  

Мы согласны с тем, что современному руководителю необходимо знать и использо-
вать приведенные выше способы преодоления психологического стресса сотрудников. Однако 
в отношении профессорско-преподавательского состава, по нашему мнению, целесообразно 
выделить повышение курсы педагогической квалификации педагогов, в частности, обучение 
современным более эффективным технологиям преподавания как один из наиболее эффек-
тивных способов преодоления психологического стресса. 

Исследованиями, связанными с обучением профессорско-преподавательского состава 
на курсах повышения квалификации в вузах, занимались такие учёные как Е.Ю. Грудзинская, 
С.А. Домрачёва, И.В. Лебедева, В.В. Марико, Л.П. Орехова, Т.Л. Шабанова, Л.Ф. Шакурова, 
И.М. Швец и др.  

Так, в работе [1] раскрыты личностные особенности, установки и убеждения препода-
вателей медицинских вузов, демонстрирующие прямую связь между негативным отношением 
к педагогике как науке, неэффективным выбором стиля педагогической деятельности и ощу-
щением их эмоционального благополучия.  

В ходе бесед с преподавателями технических вузов, наблюдения за ними и анкетиро-
вания нами были выделены во многом сходные с работой [1] результаты. Исследование пока-
зало, что отсутствие морального удовлетворения, сил для преодоления трудностей и сильных 
позитивных эмоций после занятий тесно связаны с отсутствием у преподавателей умений и 
навыков эффективного преподавания, что может приводить не только к ощущению эмоцио-
нального неблагополучия, но и к конфликтам со студентами и руководством. 

Проблемы с преподаванием, связанные с недостатком знаний и умений по педагогике, 
как показали наблюдение и беседы, непосредственно связаны с уровнем психологического 
стресса преподавателя. Чем ощутимее недостаток педагогических знаний и умений, тем более 
выражены признаки психологического стресса, например, подавленное настроение, апатия, 
раздражительность, повышенная чувствительность к мелочам, болезненная реакция на заме-
чания и т.п. [2]. 

С другой стороны, повышение преподавателями своей педагогической компетентно-
сти посредством обучения на курсах повышения квалификации, а также посредством само-
стоятельного изучения психолого-педагогической литературы прямо связано с повышением 
их эмоциональной гибкости, адаптивности к стрессам, с преобладанием в преподавании со-
трудничества над авторитаризмом или попустительством, позитивного отношения к себе и к 
студентам.  

Таким образом, формирование у преподавателей технических вузов ценностного от-
ношения к педагогике, освоение ими базовых основ и инновационных технологий по органи-
зации учебно-воспитательного процесса в вузе является одним из важных факторов, снижаю-
щих психологический стресс у педагогов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

• Цели – изучить особенности психоэмоционального здоровья педагога в услови-
ях благополучной профессиональной деятельности, как способ снижения нервных и 
стрессовых состояний, позволяя плодотворно выполнять весь спектр задач, возложен-
ных на педагога. 

• Методология – в рамках исследования были применены методы теоретическо-
го анализа, позволяющие наиболее полно выявить структуру изучаемой проблемы. 

• Вывод – изучение данной проблемы позволило выявить необходимость в пра-
вильной организации педагогической работы, направленную на профилактику стрессо-
вых и невротических факторов, влияющих на качество жизни педагогов. 
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PROFESSIONAL WELLBEING OF A TEACHER  
AS A FACTOR OF PSYCHOTO HEALTH 

• Objectives – to study the characteristics of the psycho-emotional health of the teacher 
in a successful professional activity, as a way to reduce nervous and stressful conditions, allow-
ing you to fruitfully fulfill the whole range of tasks assigned to the teacher. 

• Methodology – in the framework of the study, theoretical analysis methods were ap-
plied that allow the most complete determination of the structure of the problem under study. 

• Conclusion – the study of this problem revealed the need for the correct organization 
of pedagogical work aimed at the prevention of stressful and neurotic factors affecting the 
quality of life of teachers. 

Key words: psychological health, professional activity, teacher, professional well-being. 
 
Поступление в школу один из важных этапов в жизни каждого человека. Многие из 

нас не раз побывали в роли ученика и учителя. 
Школа – это основной фундамент выстраивания различных форм сотрудничества 

между взрослыми и сверстниками. Основная роль в выстраивании этих взаимоотношений 
принадлежит учителю. Именно от него зависит психологический климат в классе, он регули-
рует взаимодействие между учениками, способствует их личностному росту, сближению уче-
ников для выполнения совместной работы и созданию особой атмосферы сотрудничества и 
взаимопонимания. Поэтому профессия педагога одна из самых важных и нужных для разви-
тия человека. Профессионализм педагога во многом определяет качественную реализацию 
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перечисленных факторов развития учеников. Получение выпускником диплома и соответ-
ствующих сертификатов подтверждающих уровень его знаний в наше время считается необ-
ходимым, но не достаточным условием, для того чтобы считаться профессионалом. Это усло-
вие, которое развивается с течением длительного периода работы. 

Но также не стоит забывать и том что профессия педагога связана с высокими эмо-
циональными затратами. Постоянное нервное стрессовое состояние проявляется в негатив-
ном отношении к учащимся, к работе, постоянной усталости, рассеянности, снижении ре-
зультатов труда и, как правило, неудовлетворенности профессиональной деятельностью. 
Неудовлетворенность собственной профессией в большинстве случаев приводит к профес-
сиональному выгоранию. Его диагностируют от 30 до 90 % случаев, причем к числу распро-
странённых относятся так же и учителя. По сравнению с другими профессиональными 
группами, у педагогов часто наблюдаются невротические расстройства и соматические про-
блемы. [3, c. 57] 

В педагогике и психологии профессиональное здоровье учителя определяется как спо-
собность организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные 
механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие личности учителя 
в процессе его профессиональной деятельности. Здоровый педагог характеризуется высокой 
приспособляемостью к изменяющимся условиям жизни, психической уравновешенностью, 
необходимой работоспособностью и социальным оптимизмом. 

К критериям профессионального здоровья относится мотивация педагога к сотруд-
ничеству с детьми, адекватность эмоциональных реакций, успешные взаимоотношения с 
коллективом, стремление к саморазвитию, которое в свою очередь будет поддерживаться 
руководством, помогая педагогу в его дальнейшем развитии. Профессиональное развитие 
определяет рост профессионального мастерства, основанного на уверенности правильного 
выбора профессии. 

Субъективное отношение человека к своей деятельности во многом определяет его 
профессиональное благополучие, которое определяется в двух аспектах: удовлетворённостью 
и неудовлетворенностью. К основным компонентам, включающим оценку человеком качества 
своего труда относят содержание работы, гигиенические условия труда, системы отношений в 
организации. Разные условия труда по-разному формируют удовлетворенность человека своей 
профессией. [3, c. 56] 

Факторы, способствующие сохранению профессионального благополучия: 
1) умение отдыхать; 
2) стремление к совершенству; 
3) чувство долга; 
4) высокая самоорганизация; 
5) здоровая «Я – концепция»; 
6) принятие жизни без критики; 
7) овладение приемами саморегуляции; 
8) использование методов профилактики; 
9) рефлексии. 
Высоким уровнем профессионального благополучия обладают люди, получающие 

удовольствие от своей работы и занимающиеся своим любимым делом, где важным аспектом 
так же является материальное вознаграждение Здесь стоит упомянуть финансовое благополу-
чие, которое представляет собой вид благополучия, когда сумма расходов не превышает сум-
му доходов, позволяющий удовлетворять ежедневные потребности и быть уверенным в зав-
трашнем дне. 

Профессия педагога относится к духовно-опасным, т.к. негативные эмоциональные со-
стояния, возникающие на почве завышенных требований, идущие на ровне с высокой ответ-
ственностью приводят к формированию у педагогов сильного стресса, который может длиться 
на протяжении длительно периода времени. Не стоит также забывать и про организационные 
этапы, необходимые соблюдать в течении всей рабочей недели. По результатам многих иссле-
дований педагоги относятся к числу эмоционально неустойчивых людей, склонных к стрессу 
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и болезненному восприятию критики. Со стажем работы эмоционально негативные состояния 
обостряются, и как следствие, влияют на здоровье [1, c. 133]. 

Сейчас вопрос о физическом, психическом и эмоциональном здоровье педагогов стоит 
на первом месте. 

К факторам, вызывающим эмоциональное и психическое напряжение можно отнести: 
1) невысокие зарплаты; 
2) высокая ответственность; 
3) работа с трудными детьми; 
4) взаимоотношения с родителями; 
5) работа с документацией; 
6) частые проверки; 
7) домашняя работа; 
8) стрессовые ситуации и т.д. 
Отрицательные эмоциональные состояния влияют на общение педагога с детьми, про-

является вербальная агрессия, что негативно сказывается на взаимоотношениях педагога с 
учениками, формируется не здоровая обстановка, напряжение. [2, c. 63] 

Для сохранения и восстановления психоэмоционального состояния педагога в боль-
шей степени способствует самоуважение, самовосприятие, самопринятие, адекватная само-
оценка. Педагог, принимающий себя как личность, стремящаяся к самоактуализации, пра-
вильно оценивая свои достоинства и недостатки, обладая позитивным настроем и самоотно-
шением, оказывает позитивное влияние и на самооценку учеников, вызывая у них стремление 
к высоким успехам в учебной деятельности [2, c. 62]. 

Успешная реализация жизненных стратегий является процессом самореализации, слу-
жащая источником положительных чувств и эмоций, которое так же можно охарактеризовать 
как ощущение счастья. В этом случае материальный фактор отступает на второй план. Конеч-
но это не значит, что в данном случае человеку не важны другие аспекты его жизни, здесь он 
подходит к оцениванию ситуации рационально, учитывая условия развития и обеспечения, и 
эта удовлетворенность представляет собой компонент оценки качества совей жизни. 

Педагоги с низким уровнем психоэмоционального здоровья входят в категорию лиц, 
неудовлетворенных качеством жизни, что может сказываться на взаимоотношениях с семьей, 
с супругом (супругой), низкой социальной активностью, они стремятся возлагать на себя 
меньше ответственности, связанной с выполнением различных социальных ролей. К тому же 
активному отдыху они предпочитают пассивный. Из-за большого количества выполняемой 
работы у данной группы людей не возникает желания работать [1, с. 136]. 

Вышесказанное позволяет говорить о том, что психологическое состояние педагогов 
зависит от их профессиональной деятельности, они нуждаются в непосредственной психоло-
гической помощи. Решение данной проблемы лежит в комплексном подходе. Необходима ра-
бота, поставленная на правильную организацию деятельности педагога, повышение стрессо-
устойчивости, самооценки, снижение тревожности, методы и упражнения, направленные для 
борьбы со стрессом. Другим важным аспектом является повышение грамотности педагогов к 
вопросу укрепления и сохранения психологического здоровья. 
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Учитель ежедневно является свидетелем формирования у детей будущего, способ-

ствует их развитию. Так получается, что большую часть своего времени они проводят в об-
разовательных учреждениях с детьми разного возраста. Стрессоустойчивость является важ-
ным фактором в этой профессии, ведь работа ведется с маленьким поколением, которое 
приходит на занятии, чтобы получить знания. Стресс – это психологическое состояние чело-
века, при котором он находится в сильном напряжении. Оно может быть вызвано различны-
ми переживаниями, негативными эмоциями и большой радостью, то есть это реакция орга-
низма на внешние раздражители. [4, с 57-58] К основным признакам деструктивного стресса 
относятся: 

• Плохая сосредоточенность в какой-либо деятельности.  
• Депрессия, бессилие, утомленность. 
• Потеря интереса к окружающим людям.  
• Увеличивается агрессия и обидчивость. 
• Снижение аппетита или постоянное чувство голода. 
• Появление проблем с памятью, снижение скорости мыслительного процесса, частые 

ошибки. 
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Известно, что профессия педагога имеет высокий уровень напряженности, и многие из 
перечисленных состояний могут со временем усилиться и привести к нарушениям здоровья. 
Даже на сегодняшний день, по данным НИИ медицины труда более 60  % учителей склонны к 
неврозам. Мне кажется это нормальным явлением, потому что невозможно избежать стрессо-
вых ситуаций на протяжении всей жизни. Ведь на разных этапах случаются множество вещей, 
которые могут сильно опечалить человека или же наоборот, привести к неистовой радости. 
Это могут быть проблемы, связанные не только с работой, но в том числе и семейные. 

Следует выделять 3 этапа формирования этого синдрома: 
1. Реакция тревоги: сопротивление организма болезням резко снижается, нарушается 

аппетит и усвоение пищи. То есть, это первоначальный процесс, который можно предотвра-
тить в случае быстрой реакции. 

2. Стадия сопротивления: организм человека начинает справляться с напряжением с 
помощью адаптационных возможностей. Тревога, агрессия, возбудимость исчезают и орга-
низм начинает адекватно функционировать. Однако, такая адаптация имеет свойственный ко-
нец, по окончанию которого ситуация усугубляется и переходит в следующую стадию. 

3. Стадия истощения: физиологические и психологические функции перестают нор-
мально работать ,развиваются соматические заболевания, происходит расстройство психики. 
Если не вмешаться в такой процесс вовремя, все может привести к плохим последствиям (бо-
лезнь или летальный исход). Такому человеку требуется помощь со стороны. [1, с 32-34] 

Работа с людьми, а с детьми в особенности, затрачивает много сил. В практической или 
в обыденной жизни педагог постоянно встречается с предстартовыми ситуациями: ответствен-
ные выступления, переговоры с начальством, открытые уроки. Такой сумасшедший ритм рабо-
ты зачастую приводит к депрессии, ошибочным решениям. А ведь профессиональный долг тре-
бует обдуманных поступков и решений, то есть педагог должен вести бдительный контроль за 
собой и своими эмоциями. Но, возможно ли самостоятельно справиться с таким состоянием? 
Да, помочь себе можно всегда. Самое главное – это то, что человек единственное существо, ко-
торое обладает разумом, способностью мыслить и совершенствоваться вопреки всему. Поэтому 
не нужно сразу изменять привычный ритм жизни. Многие люди бывают не в состоянии выпол-
нять свои ежедневные обязанности, в таких случаях важно соблюдать обыденность дня. 

Итак, способы преодоления стресса: 
1. Нужно отказаться от кофе, так как оно порождает бессонницу и вызывает сильное 

напряжение. Свежая пища, богатая витаминами так же повлияет на функционирование организма.  
2. Начинайте день с физических упражнений. Это необязательно должна быть йога, та 

же самая зарядка прекрасно подходит и отлично влияет на здоровье. 
3. Благоприятное воздействие оказывает вода: плавание, водные процедуры, прогулка 

рядом с речкой, озером или морем значительно успокаивает нервы. 
4. Испытывая сильное раздражение на работе порвите несколько листов бумаги или 

сломайте карандаши.  
5. Как правило, нужно делиться с переживаниями с семьей или с друзьями. Человеку 

нужно уметь выговариваться и не держать все в себе. [3, с 87] 
У педагога бывает загруженный график чтобы регулярно проводить расслабляющие 

упражнения. Существует метод самовнушения, который предлагает собой произношение про 
себя или вслух следующих высказываний. Перед непростым разговором следует напоминать 
себе, что вы спокойны и уверенны в себе, готовы к общению и взаимопониманию. .[2, с 89-92] 
Нужно напоминать себе о том, что вы любите своих воспитанников и ваша профессия – она са-
мая прекрасная в мире. Такая поддержка самому себе поможет на протяжении всего дня. Несо-
мненно, существует в мире множество способов противостояния стрессам разного рода. Нужно 
принять для себя, что это неизбежное состояние , которое зависит от нашей с вами реакции. 
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PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL CARE FOR ONCOLOGIC PATIENTS  
IN THE REHABILITATION SYSTEM 

The work is devoted to professional psychological assistance to cancer patients. The sit-
uation of cancer is seen as extreme and as a crisis. The positions of the psychologist and the fac-
tors contributing to his successful work are described. Three phases were identified in the pro-
vision of psychological assistance to patients. 
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На сегодняшний день во всем мире наблюдается тенденция роста заболеваемости он-

кологическими заболеваниями. В России число людей, заболевших раком, достигает более 
400 тысяч в год. А во всем мире, по статистическим данным в 2018 году у 17 миллионов чело-
век выявили рак 9,6 миллионов человек умерли от злокачественных новообразований. 

Онкологическому больному недопустимо давать гарантии полного выздоровления. 
Вся его последующая жизнь проходит под знаком неопределенности. Неосуществимость кон-
тролировать свою жизнь в болезни может привести пациента к потере жизненной перспекти-
вы, смысла жизни.  
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3600 лет назад появилось первое упоминание об онкологическом заболевании.  
С того времени и до наших дней ученые пытаются просечь его природу. Как говорил ака-
демик А.Ф. Цыб: «К жалению, мы не знаем, как это заканчивается. Мы не знаем, как это 
начинается». 

Когда говорят, что реабилитация онкологического больного должна начинаться с мо-
мента обращения больного к врачу, то чаще всего имеется ввиду психологическая реабилита-
ция. Одно из нарушений, которого происходит у онкологических больных – это нарушение 
душевного баланса. Когда больной обращается к врачу – онкологу, его баланс, если он не вос-
станавливается, то по крайней мере, ему становится легче, потому что он понимает, что та бо-
лезнь, ситуация, в которой он оказался, которую он абсолютно не контролирует, оказывается 
под контролем врачей. Именно психологическая реабилитация пронизывает все виды других 
реабилитаций. Каждый человек, участник этого мултидисциплинарного подхода в реабилита-
ции, должен владеть методами психологической реабилитации в рамках своей профессии. Но 
каждый из участников команды мультидисциплинарного подхода не обязан быть психотера-
певтом, не обязан быть психологом, но в рамках своей профессии должен обладать методами 
психологической реабилитации больного.  

Онкопсихология – направление в деятельности психологов – психотерапевтов, которое 
формируется на стыке психологии, психотерапии как практики, онкологии и этики.  

Первые психологи в нашей стране появились в онкологическом учреждении в инсти-
туте онкологии им. Петрова в 1973 году. Психологи занимались научными исследованиями и 
психологическим консультированием онкологических больных. Именно опыт психологов 
совместно с кафедрой психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ, лаборатори-
ей клинической психологии психоневрологического института им. В.М. Бехтерева позволили 
к настоящему времени сформулировать концептуальные методические подходы, к оказанию 
помощи онкологическим пациентам. Суть этого подхода состоит в том, что онкологическое 
заболевание проявляется как экстремальная или кризисная жизненные ситуации, со всеми об-
щими и специфичными для таких ситуаций признаками. Любой онкологический пациент, ока-
завшийся в подобной жизненной ситуации, испытывает не просто психологический стресс, а 
испытывает в экстремальной ситуации – это сверх стресса, а в кризисной ситуации – пролон-
гированный стресс, т.е. переживания пациента в таких ситуациях находятся на грани предела. 
Ядром переживаний больного является страх смерти.  

Сверхсильные и мучительные переживания пациента несут в себе угрозу психической 
травмы, следствием которой являются различные виды дезадаптации: от невротических про-
явлений (страх, тревога, депрессивные состояния, жалобы астенического и ипохондрического 
характера, расстройства сна, аффективная лабильность и напряженность, нарушение социаль-
ных контактов и т.д.) до суицидов онкологических больных, а иногда и гомицидов.  

Суицид онкологических пациентов – это одна из форм нарушения адаптации онколо-
гического пациента, которая соответствует общим признакам поведения человека в кризис-
ной, экстремальной ситуации, в которой оказывается онкологический пациент и так.  

Первые психологи, появившиеся в институте онкологии, положили начало такому раз-
витию нового направления клинической психологии, нового раздела клинической психологии, 
как онкопсихология. Онкопсихология, это три взаимосвязнных, организационно – скоордини-
рованных компонента, а именно:  

1. научные психологические исследования в онкологии; 
2. обучение врачей – онкологов, медсестер и клинических психологов; 
3. психологическая помощь онкологическим пациентам и их семьям.  
Конкретные задачи психологических исследований определяются проблемами, специ-

фичными:  
– для пациентов на определенном этапе заболевания (постановка диагноза, лечение, 

ремиссия, паллиативное лечение),  
– для пациентов с различными локализациями опухолей 
– для пациентов, подвергшимся различным видом лечения,  
– для взрослых пациентов и детей,  
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– для членов семьи пациента, 
– для врачей и медперсонала,  
– для системы «врач/медсестра – пациент» 
Ключевая задача – исследование актуального психологического состояния пациента и 

его отношения к заболеванию. 
Разрешение экстремальной ситуации связано с адаптационными возможностями каж-

дого человека. Разрешение кризисной ситуации связано не только с адаптационными возмож-
ностями человека, но и с его личностной перестройкой. 

Психологическая адаптация пациента к онкологическому заболеванию состоит в воз-
можности жить в условиях болезни. Адаптация соотносится с реабилитацией. Адаптация – 
приспособление. Реабилитация – восстановление, или компенсация душевного баланса, нару-
шенного в результате заболевания. 

Выделяют 3 фазы динамики процесса психологической адаптации онкологического 
больного: 

1 фаза: 
1. Психологическая задача больного – принятие болезни. Для больного, для того, что-

бы вылечиться важно понимать, что он болен, важно осознавать и принимать свою болезнь.  
2. Психологическая помощь врача:  
– понимание переживаний больного; 
– эмпатия; 
– адекватное информирование; 
3. Психологическая помощь медицинского психолога: 
– создание психотерапевтического пространства для выражения больным своих чувств 

и переживаний; 
– осознание переживаний, чувств – первый шаг к контролю своего состояния в ситуа-

ции неопределенности. 
Эмоциональное принятие болезни, формирование новой идентичности «Я – больной» 

позволяет пациенту активно и ответственно лечиться. 
2 фаза: 
1. Психологическая задача больного – адаптация к заболеванию. 
2. Психологическая помощь врача:  
– информирмирование и обсуждение вопросов, связанных с заболеванием и лечением. 
– четкие и понятные рекомендации как жить в условиях болезни и лечения 
3. Психологическая помощь медицинского психолога: 
– выражение и обсуждение чувств, обращение к жизненной истории пациента и к 

непроработанным переживаниям.  
Пациент учится понимать и контролировать свое состояние и настроение, получает 

возможность более целостно взглянуть на свою жизнь, у него увеличивается диапазон реаги-
рования. 

3 фаза: 
1. Психологическая задача больного – изменение и реконструкция личности. 
2. Психологическая помощь врача:  
– эмоциональная поддержка; 
– адекватное обсуждение вопросов, связанных с заболеванием и здоровьем. 
3. Психологическая помощь медицинского психолога:  
– больной через обращение к аутентичности приходит к новой личностной инте-

грации. 
Онкопсихолог в своей работе использует: 
– различные навыки эмпатического и активного слушания; 
– кризисную интервенцию; 
– разнообразные арт – терапевтические техники, приемы 
– релаксацию; 
– гештальт – терапию;  

476 



– направленное воображение;  
– внутренний диалог,  
– когнитивно-поведенческую терапию; 
– техники психосинтеза; 
– нарративную терапию; 
– экзистенциальную терапию; 
– ролевые игры; 
– групповое обсуждение и др. 
Онкопсихолог, осуществляя психологическую работу с пациентом, сочетает индиви-

дуальные психотерапевтические консультации и групповую работу. Все эти виды работы спо-
собствуют реабилитации онкологических пациентов. На сегодняшний день изучается эффек-
тивность этих и всех других психотерапевтических методов. 

Разумеется, готовых и пригодных для всех пациентов рекомендаций по лечению быть 
не может. Абсолютно в любом случае лечение всегда индивидуально для каждого пациента. 
Не является исключением и психологическая помощь. Но основа выздоровления у всех паци-
ентов одинаковая – это не пассивное ожидание излечения, а активная, совместно с врачами, 
борьба за свое здоровье. Борьба за жизнь. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА И КОМПЬЮТЕРА  
НА ЗДОРОВЬЕ И ПСИХИКУ РЕБЕНКА 

Данная статья посвящена исследованию влияние электронной техники, а именно 
компьютера и телевизора, на здоровье и психику ребенка. В ней рассмотрены правила, 
для их правильного использования, вред, который они могут нанести на ребенка при их 
несоблюдении и польза, которую дети могут получить, если не злоупотреблять ими. 
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This article is devoted to the study of the influence of electronic equipment, namely, 
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Ситуация сложившаяся в наши дни на видеорынке, далека от оптимизма. Давно про-

шли те времена, когда единственным источником информации для детей были книги и радио-
передачи. Компьютер и телевизор в жизнь ребенка закрепились настолько сильно, что обрат-
ного пути нет. Однако, по сегодняшний день, ведутся споры о том, вредно ли ребенку смот-
реть телевизор и какое влияние оказывает компьютер на психику детей. Так чего же больше 
от компьютера и телевизора для детей – пользы или вреда? Вредно ли маленькому ребенку 
смотреть телевизор и чем он опасен для него? Именно поэтому актуальность данной пробле-
мы, на сегодняшний день, очень высока.  

Вряд ли среди современных семей найдется та, у которой нет телевизора и компьютера – де-
ти с этими «чудесами технического прогресса» знакомятся едва не с первых дней жизни. [1, с. 12.]. 

Во многих семьях телевизоры присутствуют во всех комнатах, включая кухню, и теле-
визионная оккупация начинается с момента пробуждения и продолжается до момента ухода ко 
сну. Так и проходит вся жизнь семьи с ее победами, радостями и горестями. Невольно в этот 
круговорот вовлекаются и новорожденные младенцы, для которых включенный телевизор явля-
ется непременным атрибутом домашнего уюта. Неудивительно, что маленький ребенок «знако-
мится» с телевизором и другой электронной техникой, едва научившийся говорить. [3, с. 20.]. 

Различные сериалы, мультфильмы или передачи изменяют налаженный режим семьи, 
к примеру, заставляют переносить время того же самого ужина или вечерней прогулки, чтобы 
к определенному времени отложить все дела и комфортно устроиться перед экраном, внимая 
переживаниям несчастной героини и ее превращениям из бездомной, всеми гонимой особы в 
ослепительную и влиятельную бизнесвумен. Бывает так, что вместе с родителями смотрит все 
это и ребенок. Чем же в этом случае опасен телевизор для детей?  

Неосмысленный просмотр фильмов для взрослых и передач опасен тем, что ребенок 
испытывает зрительное и нервное напряжение, что это может нанести вред детскому здоро-
вью. [2, с. 2.]. Как на ребенка, с неокрепшей нервной системой, влияет телевизор? Чем дли-
тельнее и агрессивнее телеатака, тем больший объем неконтролируемой информации получа-
ет ребенок, тем быстрее развиваются и более выражены у него расстройства эмоциональной 
сферы. Влияние телевизора на здоровье ребенка в этом случае резко отрицательно: повышен-
ная возбудимость, появляется раздражительность, быстрая утомляемость и нарушения сна.  

В современных видеоиграх и мультфильмах правят злодеи, колдуны, ведьмы. «Подвиги 
этих героев» разрушают детскую психику. Результатом становится самоубийства и жестокость. 

То, что ребенок видит на экране, будь это телевизор или компьютер, воздействует на 
него и формирует абсолютно новые модели поведения. Виртуальный мир врывается в детское 
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сознание и несет собой культ силы, агрессию, грубость. В современных компьютерных играх 
и мультфильмах упор делается именно на эти человеческие качества. Дети невольно иденти-
фицируют себя со сказочными существами, которые за вредные и безобразные поступки не 
несут никакого наказания. Герои популярных мультфильмов вызывают восхищение и стано-
вятся образом подражания для миллионов. 

Это вовсе не означает, что телевидение необходимо вычеркнуть из жизни ребенка. С 
помощью электронной, техники такой как телевизор, в дом поступает масса интересной ин-
формации, с помощью которой можно и нужно стимулировать развитие ребенка. Ведь именно 
в дошкольном возрасте ребенок, как губка, легко и без напряжения впитывает в себя разно-
сторонние знания, развивая интеллект и создавая базу для последующего обучения.  

Сколько времени, в зависимости от его возраста, и на каком расстоянии ребенку мож-
но смотреть телевизор? 

Детям до трех лет можно проводить перед телевизором до двадцати минут, для детей 
до 5 лет – не больше тридцати минут, а более старшим можно разрешить побыть перед теле-
визором и посмотреть свои любимые телепередачи продолжительностью до полтора часа в 
сутки, но за 2-3 приема. [6, с. 28.]. 

На каком расстоянии необходимо смотреть телевизор чтобы он не оказывал вредное 
воздействие на здоровье? 

Расстояние между ребенком и экраном телевизора должно составлять не менее 3 мет-
ров, так как у детей еще сохраняется врожденная склонность к дальнозоркости. Близкое рас-
стояние приведет к напряжению глазодвигательных мышц и появлению головной боли и об-
щей усталости. А длительное напряжение глазных мышц послужит основой для развития бли-
зорукости. 

При соблюдении вышеперечисленных правил просмотра телевизора в добавок к этому 
нужно знать, что просмотр в полной темноте и в положении лежа не допускается. Экран телеви-
зора должен располагаться на уровне лица, чтобы избежать перенапряжения мышц спины и шеи.  

Чтобы занять ребенка, а самой заняться своими делами или использовать освободив-
шееся время для отдыха, мамы очень часто используют многосерийные мультфильмы. 

Такая тактика хоть и помогает освободить время, но не является полезной для ребенка, 
потому что лишает малыша полноценного общения с матерью. Совместный просмотр передач 
с мамой, во время которого она дает пояснения к изображению, приносит пользу для разви-
тия, более этого становится интересным для ребенка, а также способствует формированию 
правильного жизненного восприятия. 

Желательно самостоятельно выбирать мультфильмы и различные телепередачи, кото-
рые по смысловой нагрузке и содержанию подходят вашему ребенку по возрасту. Далее по-
смотреть, изучить и только потом дать их ребенку, чтобы в процессе просмотра вы могли от-
вечать на вопросы малыша и объяснять содержание. Так же рекомендуются к просмотру пе-
редачи из жизни животных и о разных явлениях природы, которые вызывают познавательный 
интерес и расширяют кругозор. 

А в чем – же вообще польза телевизора для детей дошкольного возраста? 
Есть множество познавательных передач и мультфильмов, которые развивают и обу-

чают ребенка. Они обогащают словарный запас, развивают речь, так как практически все дети 
повторяют за вымышленными героями. Но стоит учитывать и рекламные ролики, которые ни-
как не способствуют развитию речи и интеллекта. 

Нельзя забывать, что телевидение формирует пассивное отношение к жизни, и ребе-
нок, который взрослеет, не отходя от телевизора, не научится активно действовать, не будет 
знать элементарные навыки общения, добиваться поставленной цели и много другое. На заре 
телевидения, когда ламповый телевизор с маленьким экраном считался предметом роскоши, и 
редкая семья могла похвастаться им, дети активно развлекали себя сами, ставили любитель-
ские спектакли, участвовали в художественной самодеятельности, ходили в туристические 
походы, занимались в спортивных секциях, все свободное время проводили в подвижных иг-
рах на свежем воздухе и были гораздо здоровее и веселее нынешних «узников экрана», добро-
вольно сдавшихся в плен телемонстру. [4, с. 65]. 
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Необходимо уметь оторвать ребенка от «наркотика» и показать ему, что жить своей 
собственной жизнью гораздо интереснее и увлекательнее, чем с пристальным вниманием 
наблюдать за жизнью далеких и чужих людей. 

Далее рассмотрим влияние персонального компьютера на развитие детей дошкольного 
возраста. 

Еще несколько десятков лет назад многие даже не знали, что такое компьютер. Сего-
дня, спустя столько лет, компьютер есть чуть ли не у всех, он, наряду с телевизором, стал 
предметом домашнего обихода. И естественно ребенок приучается к нему едва ли не раньше, 
чем начинает ходить. Самое интересное заключается в том, что дети осваивают сложную тех-
нику играючи. Это и понятно, ведь дети не испытывают страха перед электронной машиной, 
присущего взрослому человеку, не обладают стереотипным мышлением, вырабатывающимся 
в течение жизни, и легко осваивают операции, требующие логического мышления. Никого 
уже не удивляет и не умиляет вид малыша в памперсах и с пустышкой во рту, сосредоточенно 
нажимающего кнопочки на клавиатуре. 

Каково влияние компьютера на здоровье ребенка и как относиться к новому поваль-
ному увлечению подрастающего поколения? На этот вопрос невозможно дать однозначного 
ответа. Наряду с незаменимой пользой, которую приносит в нашу жизнь само существование 
и умение пользоваться сложной техникой, и теми возможностями, которые она предоставляет 
человеку во всех сферах деятельности, следует помнить и об обратной стороне медали. А эта 
теневая сторона свидетельствует о многочисленных проблемах, растущих каждым днем па-
раллельно с расширением компьютерной сети. 

Для самых маленьких детей с повышенной нервной возбудимостью длительное 
нахождение перед монитором является сильным раздражителем, который световыми мелька-
ниями навязывает свой ритм коре головного мозга, способный вызвать судороги. Влияние 
компьютера на здоровье и психику детей настолько сильно, что компьютерная наркомания 
поражает малышей, начиная с дошкольного возраста, и прогрессирует к подростковому пери-
оду, когда виртуальная жизнь перевешивает по значимости и ценности реальную действи-
тельность. А такая ситуация требует немедленного вмешательства психиатров и психологов, 
чтобы вернуть ребенка к нормальным детским интересам и увлечениям.  

Ребенок, которому не хватает внимания, любви, ласки и понимания в семье у которого 
проблемы в общении со сверстниками и взрослыми, будет чувствовать себя комфортнее в 
виртуальном мире, это возможность уйти от реальности в вымышленный мир, где он может 
почувствует себя всесильным, свободным и независимым. [5, с. 55.]. 

Необходимо учитывать следующие правила при использовании компьютера. Макси-
мальное излучение сосредоточено на задней панели аппарата, поэтому необходимо поставить 
его в угол, желательно, чтобы окно располагалось слева. Лицо ребенка должно находиться на 
расстоянии не менее 50 см от дисплея. Ребенку будет неудобно сидеть на стуле взрослого че-
ловека, поэтому желательно приобрести специальный стул, регулирующийся по высоте. Кла-
виатура должна находиться на удобной высоте, чтобы руки не уставали. Будет хорошо, если у 
стула будут подлокотники, поддерживающие предплечья ребенка. До 15-летнего возраста 
длительность пребывания перед монитором не должна превышать пятнадцати минут.  

Если вы решили обучить ребенка работе на компьютере, необходимо сажать его не с 
боку – это портит зрение, а прямо перед компьютером. Объясните ребенку, что компьютер – 
это не игрушка, он существует не только для развлечения. Ознакомьте юного пользователя с 
выходом в Интернет и возможностью получения любой информации из Всемирной паутины. 
Это заставит ребенка относиться к компьютеру как к средству самообразования и расширения 
кругозора и, возможно, подтолкнет к изучению иностранного языка. Ни для кого не секрет, 
что в наше время СМИ, в том числе телевидение, культивирующие насилие и вседозволен-
ность, оказывают разрушительное действие на детскую психику и подрывают здоровье детей. 
Свой вклад в этот же процесс вносят детские и подростковые журналы, низкопробные детек-
тивы с пролитыми на их страницах литрами крови, наружная реклама и компьютерные игры, 
вызывающие формирование бесчувственного отношения и агрессивности к людям и живот-
ным. Разлагающему влиянию компьютера на развитие ребенка противопоставьте в своей се-
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мье доброжелательность, сострадание, заботу, сочувствие, ограждающие детскую психику от 
массового «заражения насилием».... 

Таким образом, перед тем как посадить ребенка перед телевизор или компьютер, необ-
ходимо ознакомиться с правила и советами, которые предлагают специалисты для того, чтобы 
избежать вышеперечисленные проблемы. 
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Почему одни люди легко заводят новые знакомства, а другие не решаются на такие 

действия? Почему человек не верит, что у него все получится? Почему одного человека назы-
вают «танком», который прет на пролом и открывает свое дело, а кто-то сразу же сдается по-
сле одной неудачной попытки? Все это можно отнести к Выученной беспомощности. Это 
некая привычка проигрывать по жизни. 

Выученная беспомощность – состояние животного или человека, при котором индивид 
не пытается улучшить свое состояние. Возникает данный сидром из-за неудачного опыта, ко-
гда человек пытался что-то сделать, но у него не получилось. И самое сложное – действия 
данного синдрома распространяются на всю жизнь человека. 

«Данный феномен был открыт в 1964 году Мартином Селигманом совершенно слу-
чайно. Все это происходило в психологической лаборатории Пенсильванского университета, 
где проводились эксперименты на собаках. Данные эксперименты основывались на учениях о 
рефлексах Павлова. Суть этих экспериментов заключалась в выработке условного рефлекса 
страха у собак при резком звуке. Для этого использовались металлические клетки, куда поме-
стили собак. После чего проводился легкий, но чувствительный удар током, который сидящие 
в клетках собаки, испытали после сильного звука. 

Клетки открыли после нескольких ударов, чтобы проверить, не начали ли собаки бо-
яться звука. Но эксперимент дал несколько неожиданные результаты. Собаки не стали убегать 
от сильного звука, а скулили, ложась на пол, но никак не пытались убежать, хотя это было 
легко при открытых клетках. Данное открытие он назвал «Выученная беспомощность». 

На основании этих результатов Селигман пришел к выводу, что беспомощность вы-
звана не неприятными событиями, а опытом неконтролируемости этих событий. Любое живое 
существо становится беспомощным, привыкая к тому, что от его действий ничего не зависит и 
он с эти ничего не может не делать.» [4; с. 13] 

Но как насчет людей? Ведь люди несколько отличаются от животных. Как ни страшно 
это звучит, люди не сильнее этих собак и легко переносят эту беспомощность. Это было дока-
зано после очередного эксперимента над пожилыми людьми в 1976 году психологами Эллен 
Джейн Лангер и Джудит Родин. 

Для Чеченской республики данная проблема наиболее актуальна. На это влияет и пси-
хотип чеченского народа, а также традиции и обычаи, которые с самого детства учат детей, 
что все решения за них должны принимать родители потому, что они лучше знают. И непри-
нятие родительских решений сопровождается общественным порицанием. Есть много случа-
ев, когда у ребёнка есть талант в какой-то сфере, но родителям этот выбор не нравится и они 
прилагают все силы, чтобы ребёнок выбрал другой жизненный путь. В итоге человек не мо-
жет реализоваться в данной сфере и он угасает. И это сопровождается в течении всей жизни 
ребёнка. Нет, наверное, ни одной семьи в Чеченской республике, где семья не принимала уча-
стие в выборе профессии ребёнку. Хотя многие эти решения принимаются исходя из интере-
сов и взглядов родителей, а не детей. Многие дети даже не озвучивают профессию, которая 
интересна, зная реакцию родителей. В результате данных решений у ребёнка постепенно 
формируется синдром Выученной беспомощности. Все люди подвержены этому синдрому в 
разной степени. И мы можем предположить, что успешных людей мало, потому что мало та-
лантливых людей, а потому, что слишком много людей считают, что они не смогут этого сде-
лать, не пытаются достичь своей цели. И только небольшое количество людей, которые по 
своему психотипу и характеру могут собраться силами и выйти из этого. Они получают это 
генетически, хоть никто не учил их этому. Хотя талант у этого человека был намного меньше, 
чем у того, кто опустил руки и не пошел дальше. 

Есть анекдот, в котором мать зовёт ребенка домой, и на его вопрос: «Мама, мне хо-
лодно?», Получает ответ: «Нет, ты просто хочешь есть». На самом деле это совсем не смешно. 
Данный анекдот является ярким примером влияния родителей на формирование у детей дан-
ного синдрому. Почему так плохо все решать за детей? Ведь каждый родитель безмерно лю-
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бит своих детей и пытается защитить его и сделать его жизнь лучше, пытается, чтобы ребёнок 
не наступал на те же грабли, на которые когда наступал он. 

«Одна из важнейших задач родителей – подготовить ребенка к взрослой жизни. В том 
числе научить его принимать самостоятельные решения.» [5, с. 21]. Конечно, тут не говорится 
о крайностях. Они должны быть простыми и не влиять на безопасность и здоровье ребенка. 
Пусть ребёнок сам выбирает какого цвета игрушку он хочет, какая шапка ему больше идёт, 
Или какую из предложенных футболок надеть. А таких ситуаций, когда ребенку можно дать 
право принимать решение и влиять на его жизнь, – море. Простые выборы – это тоже выборы. 
Тем самым ребёнок будет осознавать, что он может влиять на свою жизнь и самостоятельно 
принимать решения, что от его мнения тоже что-то зависит. Тем самым будет формироваться 
психологически здоровая личность. Но тут играет роль и школа, и окружение ребёнка. «При-
чин может быть множество, но рассмотрим основные: к заученной беспомощности может 
привести чрезмерная ответственность, которая возлагается на ребенка, но он физически не 
может справиться со всем этим и приходит определенное осознание того, что он не может все 
это делать и ему это не удается. Или, наоборот, чрезмерная опека со стороны родителей. Ко-
гда для ребенка все делают и решают все вопросы, касающиеся его жизни. Также на все это 
влияет родительская не последовательность. Когда отец, например, пришел домой после тя-
желого рабочего дня и стал отрываться на ребёнке, обращая внимание на те вещи, за которые 
вчера не ругал. В этом случае ребенок не знает, чего ожидать от взрослого, и приходит к вы-
воду: «Чтобы я не делал меня все равно ругают». Или же когда наказание в семье сильнее, по-
хвалы.» [8; с. 31]. Особенно это актуально для нашего народа. Средства коммуникации также 
оказывает огромное влияние на детей. Ученые доказали, что люди обращают больше внима-
ния на негативную информацию, чем на позитивную. Поэтому все новостные каналы полны 
негативных новостей. Человек смотрит на все это, расстраивается, его это все возмущает, но 
он сам ничего не может сделать с этим и изменить данную ситуацию. Вот в этом и вся суть. 
Постепенно у человека формируется твёрдое убеждение, что он беспомощен. Но все они пе-
редают неполную или искаженную информацию. Это как игра в шахматы. Эта игра состоит из 
64 клеток и любой игрок может с уверенностью сказать, что одна фигура может полностью 
изменить ход игры. Если мы представим, что из 64 видны только 4 клетки, то мы владеем 
лишь небольшой частью информации, но кто-то уверенно выдвигает свои выводы относи-
тельно хода и результатов этой игры. И игрок начинает верить ему из-за небольшого количе-
ства информации. Таким образом человек начинает верить во все это и осознавать, что он ни-
как не может повлиять на все это. А дети? Ребёнок знакомится к окружающим миром наблюдая 
и копируя за поведением. Поэтому взрослым важно начать с себя и осознавать всю ответствен-
ность, которая на него возложена. На детей влияет то, что им говорят, но гораздо больше влияет 
то, как ведут себя взрослые и что делают Если вы каждый вечер смотрите телевизор и рассказы-
ваете ребенку о преимуществах самообразования, то догадайтесь, что он в итоге выберет? 

Точно так же влияет наблюдение за беспомощными людьми. Ребенок учится быть бес-
помощным. Второй способ – смотреть беспомощность по телевизору или в интернете. Сцены 
ужаса, насилия и других ситуаций, когда жертва ничего не может сделать, чтобы изменить 
ситуацию, обучают ребенка этому поведению. И тот факт, что он находится на расстоянии и 
может только наблюдать, учит его наблюдать такие ситуации и ничего не делать. 

Поэтому очень важно с самого детства помогать ребёнку в преодолении данного син-
дрома, чтобы ребёнок знал чего он хочет и научился бороться за это. Важно научить ребёнка 
быть упорным и усердным, чтобы он осознавал, что каждый успех – это огромный труд. Также 
немаловажно научиться ребёнка верить в свои силы и способности. Ведь для ребёнка важно с 
самого детства выдрать правильное направление, исходя из его интересов и способностей. 
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Исконно главный институт воспитания ребёнка – семья. Ведь все навыки, приобретен-

ные именно в детстве, остаются с ним на протяжении всей жизни. Главенство семьи как ин-
ститута воспитания ознаменовано тем, что большую часть развития человек проводит в обще-
стве своей семьи. С первых дней жизни именно семья закладывает в ребенка основы нрав-
ственного, духовного, физического и даже интеллектуального воспитания и модель поведе-
ния. Ребенок развивается и уже к моменту поступления в школу и начала его социализации он 
уже успевает формироваться как личность [4, с. 14]. 

Семья может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на ребенка. 
Хорошая сторона в воспитании в семье в том, что только в окружении родных людей ребенок 
получает заботу, внимание, любовь. Но в тоже время, ничто не может нанести формирующей-
ся личности столько вреда, как его родная семья. 

В законе Российской Федерации “Об образовании” говорится: “Родители являются 
первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, интеллектуального и нрав-
ственного развития личности ребёнка уже в младенческом возрасте”. 

Сам термин «воспитание» изучается с разных сторон. У каждого есть свои методы и 
формы воспитания. Однако, данный процесс в зависимости от географических, культурных, 
этнических и ряда других факторов может связываться и с какими-либо вытекающими от того 
или иного метода видами поведения или отношения человека к происходящему. Так, если 
рассматривать воспитание с точки зрения Российского общества, то можно увидеть, что оно 
непосредственно будет связано с личностным ростом, развитием человека. Считается, чем 
лучше воспитание у человека, тем он больше социально адаптирован, то есть может принести 
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пользу обществу». В Китае же неотъемлемыми атрибутами воспитанного человека принято 
считать: стремление к лидерству, способность отдавать предпочтение интересам коллектива, 
школьные оценки, целеустремленность. Если же рассматривать данный процесс с точки зре-
ния узкого общества, в частности чеченского общества, (где люди связаны не только геогра-
фически, но и религией, которой придерживается большая часть населения), мы видим, тесное 
соприкосновение норм поведения, укрепившихся в обществе, с религией. Воспитанный чело-
век – есть мусульманин. В проведенном нами опросе на вопрос «Что есть воспитанный чело-
век в Чеченской республике?» 40 % ответили, что это есть человек, надлежащим образом вы-
полняющий все столпы Имана и Ислама, 30 % считают таковым человека, чтящего все тради-
ции, обычаи и культуру своего народа. Остальные 30 % предложили свои варианты ответов, 
где воспитание по традициям и адатам чеченского народа тесно переплетается с «требования-
ми», предъявляемыми в тех же пяти столпах Ислама и в шести столпах Имана. 

Семья для ребенка – это некий духовный центр. От того, какие отношения между 
членами семьи, какие устои, традиции во многом зависит его мировоззрение. Поэтому не 
случайно в последние годы особую важность и значимость приобретает работа образова-
тельного учреждения с семьёй [3, С.30-35]. Педагогический союз учителя и родителей – мо-
гучая воспитательная сила. «Без семьи мы – я имею в виду школу – были бы бессильны» 
(В.А. Сухомлинский). 

Слаженная работа учителя и родителя безусловный залог успешного воспитания. Ко-
гда два важнейших института – семья и школа, объединяются и действуют, что называется, 
сообща, ребенок перестает испытывать расслоение понятий и приобретает единую концепцию 
поведения. То есть, порицаемое в школе ни в коем случае не должно быть одобряемым дома. 
Это касается плохого поведения, халатного отношения к учебе, проявления неуважения к 
старшим. Поэтому с первого дня ребенка в школе родители и учителя должны стать союзни-
ками в процессе воспитания [2, с. 216]. 

Привлечь родителей в жизнедеятельность школы – еще одна наиболее важная задача 
педагогов. Важно донести до родителей, что их активная позиция необходима не учителю, а 
их ребенку. 

Родители непременно желают добра и успеха своим детям, но зачастую не знают, как 
это выразить. Здесь может проявляться гиперопека, хождение «на поводу». Ничего страшного 
в этом нет. Учитель должен быть готов к этим ситуациям. Его задача как воспитателя вывести 
родительскую помощь в нужное русло. Подсказать правильную позицию. 

Сегодня дети особенно нуждаются в заботе и защите. И они непременно должны по-
лучать ее дома, от своих близких. Ребенку необходимо чувствовать в стенах дома себя в абсо-
лютной безопасности. Поэтому педагоги должны не осуждать семьи, а помогать им всеми до-
ступными способами. 

Работа с родителями, на наш взгляд, строится на основе таких следующих принципов 
или идей: 

– уважение педагога к чувствам родителей, даже если это чрезмерная любовь и гипе-
ропека; 

– «зоркий глаз». Учитель должен увидеть и периодически подчеркивать хорошие каче-
ства учеников; 

– уважение личности отца и матери, данный принцип схож с первым, но тем не менее 
его необходимо рассматривать отдельно. Так как это основа успешной работы учителя с роди-
телями. 

Придерживаемся также мнения В.А. Сухомлинского: «как можно меньше вызовов в 
школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, для устрашения сыновей отцовской 
«сильной рукой», для предупреждения об опасности “если и дальше так будет продолжаться” – 
и как можно больше духовного общения с детьми и родителями». 

Сотрудничество классного руководителя с родителями включает в свое содержание 
три основных направления: психолого-педагогическое просвещение родителей; вовлечение 
родителей в учебно-воспитательный процесс; участие родителей в управлении учебно-
воспитательным процессом [3, с. 14]. 
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Психолого-педагогическое просвещение родителей подразумевает организацию и про-
ведение различных конференций, консультации индивидуальные или тематические, а также 
самая распространённая из форм психолого-педагогического просвещения – родительские 
собрания. 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс можно с помощью следующих 
форм деятельности: 

• организация совместной деятельности ребенка с родителями, может быть задано ка-
кое-либо творческое задание, которое требует помощь родителя; (сюда включаются все меро-
приятия, для проведения которых ребенку необходима помощь родителей); 

• организация экскурсий, походов в различные музеи (в зависимости от интересов детей); 
• волонтерская деятельность (проведение субботников или помощь бездомным жи-

вотным). 
Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом можно организо-

вать с помощью следующих форм деятельности: 
• участие родителей класса в работе Совета школы; 
• участие родителей в работе родительского комитета. 
Какие существуют методы взаимодействия педагогов и родителей? Конечно, самая 

популярная форма общения с ними – это родительские собрания. Их проводят раз в месяц или 
в четверть, в зависимости от класса. Они бывают разных видов: итоговые, индивидуальные, 
тематические [1, с. 336]. 

Итоговые собрания проводят с целью обсудить успехи или проблемы детей за про-
шедшую четверть, год. Выявить пути решения проблем, обсудить способы улучшения учеб-
ной деятельности. 

К индивидуальным собраниям педагоги прибегают тогда, когда имеются проблемы с 
определённым ребенком. Здесь очень важно незамедлительно наладить связь с родителями 
ребенка и выяснить, что послужило причиной изменений в ребёнке. 

А тематические собрания чаще всего бывают посвящены предстоящим праздникам, их 
организациям, вывозом детей на экскурсию и прочее. 

В любом случае каждый из этих форм взаимосвязи с родителями очень ценен для пе-
дагога, особенно когда удается наладить взаимоотношения. Очень хорошо, когда среди роди-
тельского комитета есть опытные родители, уже сталкивавшиеся с проблемами школьников. 
В более продвинутых коллективах такие родители устраивают в стенах школы тренинги для 
молодых родителей, делясь опытом в воспитании. 

Помимо родительских собраний существуют еще несколько видов взаимодействия 
школы и семьи: 

1) Родительские чтения – интересная форма работы с родителями учеников. В ходе ре-
ализации данной формы проводятся различные лекции с родителями, где они могут получить 
рекомендации по выбору литературы для детей. Ведь это самый сложный выбор, если осозна-
вать всю его серьезность. Книги формируют мировоззрение, а правильно подобранная литера-
тура – это, мы считаем, залог успешного воспитания. 

Еще одной положительной чертой является то, что учитель имеет возможность обсу-
дить проблемные вопросы, актуальные в своем классе. 

2) Родительские вечера – еще одно новшество для взаимодействия с родителями. В ос-
новном данный метод применяется с родителями первоклассников. Потому что данный пери-
од стресс не только для ребенка, но и для родителей. Это общение с родителями друзей твоего 
ребенка, знакомства с новыми людьми, где есть возможность почерпнуть для себя полезные 
советы по воспитанию. Это возможность для родителей вернуться в школу и учиться не 
школьным предметам, а учиться быть родителями школьника. 

3) И самая популярная в наше время форма общения – родительские тренинги. Они, 
как правило, проводятся социальными педагогами и школьными психологами, и потому счи-
таются отличной возможностью получения квалифицированной помощи [1, с. 336]. 

В ходе тренингов родители выполняют такие задания, как «детские гримасы», «любимая 
игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры». Они позволяют по – новому взглянуть на вза-
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имоотношения в своей семье, на собственную авторитетность в своих глазах. Каждое тренинговое 
занятие должно анализироваться, и только после тщательного анализа классный руководитель 
вносит свои коррективы в план проведения будущих занятий. Если тренинг ведет психолог, то 
уместно обсудить с ним полученные результаты и определить набор заданий для нового тренинга. 

4) Презентация семейного опыта – это передача положительного семейного опыта 
воспитания детей посредством рассказа родителей о своих приемах, методах и формах воспи-
тания, традициях, семейных праздниках, об организации совместного досуга.  

Интерес родителя к школьной жизни ребенка, его готовность помогать не только де-
тям, но и педагогам, является безусловным фактором успешного образования. Как мы говори-
ли в начале, семья и школа – это самые влиятельные социальные институты для развиваю-
щейся личности. Ребенок должен чувствовать себя в безопасности и ощущать комфорт как 
стенах родного дома, так и в стенах школы. Важно показать заинтересованность всей семьи в 
его обучении. Необходимо донести всю пользу образования и ее влияние на всю дальнейшую 
жизнь ребенка. При этом очень тщательно нужно выбирать дозу этого вмешательства. От 
чрезмерной опеки ребенок начнет чувствовать себя в западне и «задыхаться». Это приведет к 
подростковому бунту, когда личность начинает отрицать все идеалы и искать новых кумиров. 
Еще хуже, у ребенка может развиться синдром выученной беспомощности., который всячески 
будет тормозить личностный рост ребенка. Данный синдром может оказать влияние на отно-
шения ребенка к жизненным трудностям.  

Воспитание – сложный процесс, который длится на протяжении всего детства ребенка. 
Семья должна стать крепостью для ребенка, но ни в коем случае не темницей, где его неволят. 
Будучи родителями школьника, важно помнить, что вы растете и развиваетесь совместно с 
ребенком. Поэтому необходимо осознавать и собственные ошибки, признавать их, показывать 
ребенку пример, что он тоже может ошибаться. Каждый родитель – это педагог, психолог, 
друг для своего ребенка. Следовательно, отправляя детей в стены образовательного учрежде-
ния и передавая их в руки «коллег», важно наладить контакт с педагогами. Ведь все вложен-
ные усилия вернутся в стократном размере в виде пусть даже и просто «хорошего человека», 
достойных членах общества, которых вы сами и воспитали. 
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Гипотезой нашего исследования является предположение о том, что процесс развития 

связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР будет наиболее 
эффективным при соблюдении следующих педагогических условий: 1. Использование рус-
ских и чувашских народных сказок 2. Все игры и упражнения подбираются с учетом психофи-
зиологических и возрастных особенностей детей 3. Организация сотрудничества детей и 
взрослых в процессе организованной образовательной деятельности.  

Педагогический эксперимент проводился на базе Работа проводилась на базе МБДОУ 
«Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ № 1».  

В эксперименте приняли участие 24 ребенка старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи.  

На констатирующий этапе исследования мы использовали методику В.П. Глухова 
[3], состоящую из шести заданий. В первом диагностическом задании на формулирование 
предложений по конкретным ситуациям цель заключалась в исследовании возможности со-
ставлять завершенное смысловое высказывание на уровне предложения. Второе задание на 
создание фразы по трем картинкам цель исследования состояла в изучении возможности 
составления предложения по иллюстрациям. В третьем задании на пересказывание текста 
обследовалась возможность воспроизводить небольшой по объему и простой по структур-
ной композиции текст. В четвертом задании дети составляли рассказ по серии фрагментов-
эпизодов. В пятом задании дети сочиняли рассказ на основе впечатлений из личного опыта, 
исследовалась индивидуальная степень и особенности овладения связным монологом при 
передаче различных жизненных впечатлений согласно ситуации. Шестое задание на состав-
ление рассказа-описания было направлено на изучение степени полноты и точности отраже-
ния в тексте основных характеристик предмета, наличие логико-смысловой организации вы-
сказываний.  

Анализ общего уровня сформированности связной монологической речи показал сле-
дующее.  

В ЭГ и КГ на высоком уровне детей не оказалось. На уровне выше среднего как в ЭГ, 
так и в КГ находятся 8 %.У этих детей рассказ соответствует ситуации, составлен без аграм-
матизмов. Картинки разложены самостоятельно, иногда со стимулирующей помощью взрос-
лого. Пересказ выстроен так же последовательно, но и смысловые звенья воспроизведены с 
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незначительными сокращениями, авторская лексика использована не полностью, ребенок за-
меняет авторские выразительные средства другими; грамматических ошибок нет.  

На среднем уровне в ЭГ оказалось 42 % испытуемых, в КГ – 50 %. На уровне ниже 
среднего в ЭГ – 42 %, в КГ – 33 % детей.  

На низком уровне как в ЭГ, так и в КГ по 8  % испытуемых.  
Цель формирующего этапа эксперимента: определить и апробировать педагогические 

условия формирования навыков связной монологической речи у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР на материале народных сказок.  

При разработке формирующего этапа исследования мы опирались на труды таких уче-
ных, как Л. Б. Барабанова, О.Ф. Васькова, Л.Н. Евтухова, Е.В. Жулина, О. Ю. Кудрявина,  
А.А. Политыкина, М.В. Пронина, М. И. Саввиди, Н. В. Черепкова и других. В основу методи-
ки обучения развития связной монологической были положены рекомендации Л. Б. Барабано-
вой, Е. В. Жулиной [1], С.В. Велиевой [2] а также анализ научной и научно-методической ли-
тературы. 

На подготовительном этапе основными задачами являлись развитие познавательных 
процессов, активизация речевой деятельности; уточнение и расширение словаря; формирование 
речевых высказываний с опорой на наглядный материал. На этом этапе использовались следую-
щие игры: «Найти картинке место», «Исправь ошибку», «Какая картинка не нужна», «Какая кар-
тинка пропала», «Составь два рассказа», «Придумай рассказ», «Найди место», «Так не бывает».  

На основном этапе стояла задача – формирование связной монологической речи на ма-
териале народных сказок. Работа проводилась по двум направлениям: 1. Ознакомление и 
усвоение знаково-символического языка схем-моделей. В процессе данного направления ре-
шались следующие задачи: учить детей осознавать значение символов, соотносить словесный 
материал со знаково-символическим языком изображений, используемых в схемах-моделях; 
отрабатывать общие навыки работы с моделями; – учить детей анализировать наглядный ма-
териал со знаково-символическим характером, осознавать значение символов; – развивать 
умение выделять объекты, находящиеся на картине и сопоставлять их к схематическим изоб-
ражениям. 2. Формирование у старших дошкольников с ОНР умения составлять рассказ с ис-
пользованием схем-моделей. На данном направлении были реализованы такие задачи как: 
учить детей создавать смысловую основу для повествовательного рассказа цепочной органи-
зации с использованием вариативных схем-моделей, учить выбирать развитие сюжета из 
предлагаемых в схеме вариантов; учить включать дополнительные творческие элементы рас-
сказа по свёрнутой вариативной схеме-модели, придумывая начало и конец рассказа; учить 
составлять описательный рассказ по сериационным моделям. На этом этапе детям были пред-
ложены следующие сказки: «Барин и черт» (Чув.), «Журавль и цапля» (Рус. ), «Как мужик гу-
сей делил» (Рус. ), «Кот и Воробей» (Чув.), «Три медведя» (Рус. ), «Лиса-плясунья» (Чув.).  

Задачей заключительного этапа являлось закрепление связной монологической речи на 
материале народных сказок. На этом этапе дети учились соотносить два вида действительно-
сти (изображаемая и изображающая, моделируемая и моделирующая), рассматривать и ис-
пользовать одну из них как копию или заместитель другой. У детей появилась возможность 
придумывать собственные истории, рассказы, сказки, то есть в работу включается воображе-
ние. На этом этапе мы использовали следующие русские и чувашские народные сказки: «Жи-
харка» (Рус. ), «Глухой кум» (Чув.), «Заячья избушка» (Рус. ), «Лиса и Дятел» (Чув.).  

С целью выявления результативности проведенных мероприятий по формированию 
связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвити-
ем речи был проведен контрольный срез знаний.  

Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента по дан-
ной методике показывает, что у детей экспериментальной группы произошла динамика: 4 де-
тей находятся на уровне выше среднего, 7 детей находятся на среднем уровне, что на 20 % 
увеличилось количество детей с уровнем выше среднего и среднего уровнем, за счет умень-
шения количества детей с низким уровнем.  

В ходе контрольного эксперимента были получены результаты, которые подтвержда-
ют положительную динамику у детей, наблюдаемую в процессе проведения занятий по фор-
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мированию навыков пересказывания у детей старшего дошкольного возраста с ОНР на мате-
риале народных сказок. Контрольный срез знаний показал положительную динамику у детей 
экспериментальной группы: большинство детей поднялось на уровень выше сформированно-
сти связной монологической речи, если на этапе констатирующего эксперимента на уровне 
среднем и выше среднего было 50 %, то сейчас на 20 % результат улучшился.  

Цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена, задачи решены. 

Список литературы 
1. Барабанова, Л.Б., Жулина, Е.В. К вопросу коррекции средствами сказки недостатков связной 

речи у детей с общим недоразвитием речи / Л.Б. Барабанова // Современные проблемы науки и 
образования. – 2016. – № 4. – 19 с.  

2. Велиева, С. В. Гармонизация психических состояний у детей средствами этнокультуры : моно-
графия / С. В. Велиева // Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019. – 219 с.  

3. Глухов, В.П.Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недо-
развитием. – М.: Изд-во «АРКТИ», 2002. – 144 с.  

4. Николаева Е.С. Педагогические условия развития связной монологической речи у детей стар-
шего дошкольного возраста с ОНР / Е.С. Николаева, Т.Н.Семенова // Культурологический под-
ход в дошкольном и специальном образовании: психолого-педагогический аспект. – Чебокса-
ры, 2019. – С. 119-122. 
 

 
УДК 371  

 Иналкаева Казбан Саматовна,  
 кандидат юридических наук, доцент 

 и.о. заведующего кафедрой правовы дисциплин 
 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет» 
 Российская Федерация, г. Грозный 

 Email : Kazban1961@mail.ru 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЬИ И ШКОЛЫ  

В статье отмечается, что в любом обществе интересы государства и родителей в 
отношении воспитания должны совпадают, главной целью воспитания детей в семье яв-
ляется всестороннее формирование личности, которое сочетает в себе духовное богат-
ство, физическое совершенство и моральную чистоту. Автор констатирует, что государ-
ственным стандартом общего образования предусматривается одно из самых главных 
задач школы – всестороннее развитие и воспитание личности, подготовка будущих 
граждан к успешному выполнению любых жизненных и социальных функций, которое 
невозможно без трудовых навыков. Достижением данной цели является реализация та-
ких задач, как физическое, умственное, нравственное и трудовое воспитание. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF FAMILY AND SCHOOLS 

The article notes that in any society, the interests of the state and parents with respect 
to upbringing should coincide, the main goal of raising children in the family is the comprehen-
sive formation of the personality, which combines spiritual wealth, physical perfection and 
moral purity. The author notes that the state standard of general education provides for one of 
the main tasks of the school – the comprehensive development and education of the individual, 
preparing future citizens for the successful fulfillment of any life and social functions that is 
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impossible without labor skills. The achievement of this goal is the implementation of such 
tasks as physical, mental, moral and labor education. 

Key words: school, family, upbringing, education system, extracurricular activities of 
students. 

 
Разностороннее рассмотрение традиций детского воспитания, имеющие глубокие кор-

ни, дает возможность изучить вклад каждого поколения в его историческое развитие. Это 
непосредственно связано с современным обществом, так как благодаря этим знаниям можно 
правильно использовать и оценить народный опыт, и традиции в воспитании детей в совре-
менной семье. В нынешнем обществе без глубокого изучения культуры, совместно накоплен-
ного прошлыми поколениями духовного наследия и опыта, нельзя отделить входящие в них 
передовые, действенные моменты от пережиточных, не имевших значения для современного 
развития страны [2]. 

В результате значительных социально-экономических и культурных преобразований в 
Чечне многие культурные традиции, обычаи подверглись существенным изменениям. Не-
смотря на эти изменения, важно отметить, что на развитие традиционного народного воспита-
ния уделяется особое внимание сегодня в чеченском обществе.  

Решая данное задание, нужно создать такие условия, при которых стало бы возмож-
ным развивать исследовательские возможности и способности каждого ребенка. Раскрытию 
познавательных особенностей каждого ученика в средней школе способствует успешности 
усвоения учебного материала, развивает темп овладения им, формирует прочность сохранения 
и уровень осмысления знаний. 

Государственная семейная политика, представляющая единую систему принципов и 
задач, направлена на укрепление, поддержку, и защиту семьи, которая является фундамен-
тальной основой российского общества [3]. Самой важной задачей в ней определена сохра-
нение традиционных семейных ценностей, рост роли семьи в жизни общества, авторитет 
родителей, профилактика семейного неблагополучия, совершенствование условий и каче-
ства жизни самой семьи. 

В государственной семейной политике задействованы федеральные органы власти, 
региональные органы власти, органы местного самоуправления, работодатели, некоммер-
ческие организации, общественные объединения, политические партии, профессиональные 
союзы, СМИ, в том числе и граждане. 

Что касается участие российских семей в реализации государственной семейной по-
литики, то оно полагает их активную роль в партнерстве с властью, бизнесом и обществен-
ностью.  

Необходимость разработки и реализации Концепции государственной семейной по-
литики в Российской Федерации на период до 2025 года определена задачами, которые ста-
ли обществом направлении социально-экономического и демографического развития. Кон-
цепция соединена с Указом Президента Российской Федерации об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [4]. 

Система образования воздействует на все сферы общественной жизни, в том числе и 
на семью. Создание, развитие и угасание всевозможных моделей социализации молодого по-
коления, каким занята система образования, случается постоянно. Однако проблемы, прису-
щие всякому обществу, накладывать характерные особенности России. Глубокие преобразо-
вания привели к ломке прежних ценностей и стереотипов: кризис и практическое исчезнове-
ние патриархальной семьи, резкая трансформация образа жизни, одним из элементов которой 
стали разнообразные модели поведения и стилей жизни. 

 Правильное воспитание нельзя себе представить, как воспитание нетрудовое. Труд 
должен быть одним из главных элементов в воспитательной работе. Макаренко полагал, что 
принятие участия детей в трудовых делах семьи является необходимостью, которую ребенок 
обязан сам осмысливать. Он утверждал, что человек, не умеющий работать и честно отно-
ситься к труду, вызывает жалость и осуждение, так как он всё время нуждается в услугах дру-
гих, без их помощи живет неопрятно, нерадиво.  
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Н.К. Крупская одна из первой стала пропагандировать идею воспитания семьянина 
при тесной взаимосвязи семьи и школы. Н.К. Крупская серьезно относилась к вопросу о новой 
семье, о создании правильных взаимоотношений между мужем и женой, между родителями и 
детьми. Она неизменно подчеркивала огромную воспитательную роль семьи и возражала про-
тив утверждения об отмирании семьи при социализме. По ее мнению, на существующие 
учреждения (бытовые и детские) призваны оказывать новой семье помощь в налаживании бы-
та и правильного воспитания детей. Они укрепляют, а не заменяют семью. По мнению  
Н.К. Крупской важная роль в воспитании отводится матери. Н.К. Крупская считала, что про-
ведение индивидуальных бесед и советов, основанных на анализе поведения отдельных детей 
будут являться действенной педагогической пропагандой. 

Исследования, проводимые между дисциплинами в 60-70-е годы XX века, активизиро-
вали интерес к семье как фактору воспитания личности. В этот период выделяются разные 
типы семей с различным воспитательным ресурсом, осознается необходимость в разделенном 
подходе в работе педагогов с родителями. Классы родителей формируются на основе следу-
ющих данных: степень педагогической культуры, умение себя вести, успеваемость их детей, 
тип семьи. Наблюдаются теоретические основы педагогического влияния на родителей, отра-
батываются и анализируются на практике формы и методы взаимодействия с семьей. 

В.А.Сухомлинский писал, что семья и родители являются той воспитательной силой, 
которую не может заменить никакой учитель. Он считал, что «педагогика должна стать 
наукой для всех – и для учителей, и для родителей». Труд В.А. Сухомлинского «О воспита-
нии» затрагивает важные, извечные вопросы семейного воспитания, отношения детей к сво-
им родителям. Новая идея в теории В.А. Сухомлинского, вызвавшая широкий отклик, сбли-
зить школу и семью. Убежденный в том, что без семьи ничего нельзя сделать, В.А. Сухом-
линский тщательно изучает и анализирует ее, анализу подвергалось: интересы семьи, уро-
вень образования всех членов семьи и др. Исследуя судьбы «трудных» детей, он приходит к 
выводу, что трудный ребенок – это отпечаток изъянов родителей, зла семейной жизни, кото-
рые сложно искоренить. Огромное значение Сухомлинский придавал роли матери в жизни 
ребенка, а также тому, чтобы в школе и семье осуществлялось воспитание у детей благород-
ного отношения к женщине как к матери. Особую роль в воспитании детей педагог отводил 
отцу, его роль определялась одним словом – ответственность: отец мог дисциплинировать 
мысли и поступки [1]. 

Внеурочная деятельность учащихся по формированию ценностного отношения к семье 
позволяет планомерно достигать воспитательных результатов. Учащиеся приобретают опыт 
социальной деятельности, включаются в проблемно-ценностное общение, создают детско-
взрослую общность «педагоги-учащиеся-родители», «где бы культивировался благопристой-
ный образ жизни». 

В современной педагогике формирование ценностного отношения к семье у учаихся 
начальной школы во внеурочной деятельности как самостоятельное направление не выделяет-
ся. Вместе с тем, низкие социально-демографические данные российской семьи, деградация 
внутрисемейных отношений, обесценивание семейных ценностей в обществе говорят о необ-
ходимости изменить сложившуюся ситуацию. Как бы мы ни рассматривали то, что происхо-
дит в начале XXI века с семьей, – множественность форм семьи, родительства и брака или 
полное исчезновение брака как формы семейных отношений, ясно одно: воспитание будущего 
семьянина должно стать преимущественным в государственной политике по вопросам воспи-
тания подрастающего поколения. Ребенка надо готовить к той социальной роли, которую ему 
ежедневно предстоит выполнять в собственной семье. От качества выполнения роли семьяни-
на зависит его личное счастье и общественное благополучие. Чтобы определить важность рас-
сматриваемой проблемы, нам необходимо рассмотреть типы семей и их влияние на формиро-
вание личности ребенка, которому впоследствии предстоит выполнять одну из главных мис-
сий человека – быть семьянином. 

Семья выступает носителем семейных ценностей. Ценностное отношение мы рассмат-
риваем с позиций М.С. Кагана двояко: как отнесение к ценности оцениваемого объекта на ос-
нове его восприятия и сложившихся у субъекта представлений о ценностях и на основе выяв-
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ления и понимания конкретного смысла. Модель современной семьи соответствует, в целом, 
потребительскому типу, где, по мнению А.И. Антонова, совместная семейная деятельность 
добавляется потреблением товаров и услуг за счет зарплаты, добываемой «за порогом дома». 
Но женщины испытывают «двойную нагрузку», т.к. ведут еще и домашнее хозяйство. По-
требительский тип семьи характеризуется трансформацией женских и мужских ролей в семье, 
отсутствует наследование социального статуса, профессиональная самореализация родителей 
определяет тенденцию географической и социальной мобильности. Происходит серьезная 
трансформация семейных ценностей: от доминирования авторитета родителей, долга, ответ-
ственности в воспитании детей к ценностям независимости, личных достижений; сокращается 
число детей, браков становится все меньше, а разводов все больше [5]. 

В работе С.П. Акутиной дается развернутая характеристика условий возникновения и 
функционирования социального явления «ценностная инверсия». Это серьезная отрицатель-
ная переоценка ценностей, при которой разрушается ценностная иерархия и, как следствие, 
роль определяющих ценностей начинают выполнять «низовые», а подлинные ценности ото-
двигаются на дальние позиции. 

Современное образование по мнению Акутиной С.П. предлагает институту семьи не-
сколько кардинальных ценностей: мировоззренческое самоопределение как образовательную 
и воспитательную ценность, которую представляет современное образование для семьи. Цен-
ностные установки в семье должны быть поддержаны гуманитарным образованием. Поэтому 
главное место у субъекта подрастающего поколения займет сформированность ценностного 
отношения к семье. 

Исходя из сказанного, трудовое воспитание в семье должно рассматриваться как це-
ленаправленная работа по привитию ценностей культуры семьи и быта, формированию 
культуры семейных отношений и здорового образа жизни в обществе; целенаправленная 
деятельность родителей, направленная на создание условий формирования личности буду-
щего семьянина, формирование психологической готовности молодежи к браку и семейной 
жизни; процесс, предусматривающий осознание личностью семейных ценностей, создание 
собственного образа семьянина на основе общечеловеческих идеалов и современных соци-
ально-культурных особенностей. Дети как объекты и субъекты воспитания усваивая соци-
альный опыт, находятся под влиянием взрослых, общества, окружающей среды, собствен-
ных потребностей, интересов. 
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Что собой представляет почерк человека? Просто набор языковых символов на письме, 

формирующиеся в слова или предложения? Мало кто знает, что почерк, в свою очередь, явля-
ется отражением человеческого подсознательного, который, при правильной расшифровке, 
никогда не солжет. Наука, изучающая методы анализа подчерка человека, получила название 
графология. 

Подчерк – это система движений, характерная для каждого пишущего и основанная на 
его письменно-двигательном навыке, с помощью которой выполняются условные графиче-
ские знаки. [1, с. 191] 

 Впервые на особенность человеческого подчерка обратили внимание еще в древнем 
Риме. Во времена античности Аристотель в своих трудах писал: «Слова, которые мы произно-
сим, – отражение способностей нашего ума, написанные же нами слова – отражение слов в 
устной форме. Так же как различается звучание человеческой речи, различается и вид записи 
каждого человека». [3, c.128] 

 В 1920 году в Чикаго была открыта первая школа графологического анализа. На дан-
ный момент это самая большая и популярная школа по данному направлению, которая осно-
вывается на строго проверенных методах и статистических данных. Она была открыта Мил-
тоном Банкером. [2, с. 18-24] 

 Почерк может рассказать очень многое о тех или иных свойствах личности своего хо-
зяина. Для того чтобы уметь «читать» его необходимо обладать соответствующими знаниями. 
Однако существуют насущные и не сложные в описании для человека – не графолога, фраг-
менты подчерка, указывающие на те, или иные аспекты личности. Например,:  

Энергичный, уверенный в себе человек пишет с твердой манерой письма, большими 
буквами. 

494 



И наоборот, не стабильность штриховки, разное расстояние между словами, не одина-
ковый размер букв, свидетельствуют о неуверенности в себе и не определенности в жизнен-
ной позиции.  

Критерии, на которые стоит обратить особое внимание для описания характера человека: 
– величина букв:  
Почерк крупного размера свидетельствует об открытости, общительности, экспрессив-

ности. Зачастую такие люди смелые, устремленные вперед. Они видят полную картину мира, од-
нако мало уделяют внимания деталям. Любят быть в центре внимания, поэтому им свойственно 
притворство, хвастовство, а иногда и ложь. Но зачастую люди с большим почерком вниматель-
ны к окружающим, готовы их выслушать. Они готовы быстро действовать, но не размышлять. 

Мелкий почерк говорит о скрытности и скромности. Такие люди не любят привлекать к 
себе внимания. Сильная их сторона – ум, однако это и мешает им, поскольку они больше 
склонные часто думать над своими проблемами. В том случаи, если мелки подчерк сопряжен 
с тонкостью, то данный человек предпочитает жить в мире свои грез.  

Средний размер букв интерпретируется сбалансированностью между мыслительными 
процессами и активным действием. Такие люди обладают достаточным знанием относительно 
своего уровня притязаний, поэтому они, в частности, не переоценивают свои возможности, и 
так же недооценивают себя. Люди со средним размером подчерка могут быть как замкнутыми, 
так и общительными, это зависит от доминантных составляющих личности.  

Человека с неустойчивым подчерком характеризуют как уступчивого при необходимо-
сти и умеющего приспосабливаться к среде.  

– воображаемая линия подчерка:  
Ровная линия говорит о постоянстве и надежности поведения пишущего. Она так же 

свидетельствует о постоянстве чувств и эмоций, эти люди, которым можно доверять, спокой-
ные, контролирующие свои мысли. Однако отрицательной чертой является монотонность и 
отсутствие гибкости. 

Гибкая в пределах нормы линия является самой желательной для человека, поскольку 
характеризует его как способного справляться со сложностями, в силу гибкого характера, что 
позволяет им быстро решать логические задачи и преодолевать проблемы, связанные с 
неожиданными чувствами. 

Сильный изгиб линии письма говорит о неуравновешенной личности, которая с виду 
может показаться достаточно жизнеустойчивой. Такие люди близко к сердцу воспринимают 
события, как в их жизни, так и в жизни окружающих.  

– направление линии письма: 
Направление воображаемой линии письма вверх описывает человеческую жизнера-

достность, оптимизм и положительное отношение к жизни. 
Линия, идущая вниз, гласит об унынии, пессимистичности взглядов. Стоит учитывать, 

что направление не должно граничить от усталости или состоянием здоровья. 
Прямую линию в подчерке расценивают, как показатель целеустремленности, уравно-

вешенности и решительности испытуемого. 
– наклон букв: 
Вертикальное расположение букв описывает человека как спокойного, невозмутимого 

и собранного. Прежде чем приступать к действию такие люди взвешивают все за и против. 
Холодный ум и сконцентрированность – главный их спутник в жизни. Однако это не делает 
их бесчувственными, просто они не привыкли демонстрировать свои эмоции на людях.  

Незначительный наклон вправо говорит об общительности. Действия больше ориенти-
руются на эмоции, а не на рациональность.  

Сильный наклон вправо может свидетельствовать об эмоциональной напряженности. 
Таким людям сложно сохранять невозмутимость при внешних или внутренних раздражителях. 
Сильно нуждаются в поддержке окружающих для того, чтобы чувствовать себя уверенно. 

Подчерк с наклоном влево предполагает об эмоциональной холодности. Людям с таким 
типом наклона букв свойственно ограждать себя, они переполнены переживанием о собствен-
ной личности, достаточно эгоистичны.  
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Сильный наклон влево ориентирован на внутренние страхи, эмоциональную отрешен-
ность, подавление чувств и на сильной потребности в защите.  

Конечно, существует большое количество важных моментов, которые стоит учитывать 
при составлении целостной картины личности человека по его подчерку: нажим, интервал, 
угловатость и округлость букв и т.д. однако это занимает достаточно большое количество 
время и необходимо только графологу. Представленные вверху критерии раскрывают доста-
точно красочное представление об индивидуально-типологических чертах оппонента. Что в 
свою очередь помогает дать быструю оценку о характере собеседника или испытуемого. 
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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ УЧИТЕЛЯ 
 С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы педагогических конфликтов в 
школьном образовании, в том числе их особенности, причины возникновения, пробле-
матика. Поэтому очень важно выявить причину возникновения конфликта в системе 
отношений «учитель-ученик». Без знания движущих сил конфликта сложно определить 
способы разрешения педагогических конфликтов. Для этого будущему учителю надо 
овладеть психологической теорией личности и коллектива. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, учитель, ученик, система 
отношений. 
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CONFLICT SITUATIONS TEACHERS  
WITH STUDENTS AND WAYS TO OVERCOME THEM 

The article deals with topical issues of pedagogical conflicts in school education, includ-
ing their features, causes, problems. Therefore, it is very important to identify the cause of the 
conflict in the system of relations «teacher-student». Without knowledge of the driving forces of 
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conflict, it is difficult to determine ways to resolve pedagogical conflicts. To do this, the future 
teacher must master the psychological theory of personality and collective. 

Key words: conflict, conflict situation, teacher, student, system of relations. 
 

У любого межличностного конфликта две стороны,  
а значит два восприятия добра и зла.  

Но истина, как обычно, где-то посередине. 
Marol  

  
Психологическая напряжённость людей приводит к росту конфликтности в обществе. 

Конфликты являются неотъемлемой частью общественной жизни. Не всегда конфликтные 
ситуации приводят к разрыву в отношениях. И именно поэтому нужно знать как правильно 
себя вести в конфликтных ситуациях. 

Конфликт – это наиболее острый метод разрешения противоречий в интересах, взгля-
дах, возникающих в ходе социального взаимоотношения [1]. И проблема конфликта в педаго-
гическом социуме не исключение. Конфликтные ситуации в школьной действительности пе-
реживаются чаще и острее. 

Нередко педагоги сами провоцируют конфликты, говоря с учениками не уважительно, 
нередко в грубой форме. Поэтому, возникает конфликт между учителем и учеником, который не 
может простить учителю интонацию, недобрый взгляд и другие способы выражения учителем 
своего недовольства. Именно это и вызывают обиду и острую реакцию на замечания учителя. 

Рассматривая личность ученика как участника коммуникативного взаимодействия и 
межличностного общения, который в разные периоды школьного обучения и воспитания бла-
годаря учителю не только открывает новые знания, но и происходит формирование личност-
ных качеств, становление внутренней позиции, воспитание определенного взгляда на мир, 
общество, социум, а самое главное понимание и принятие других людей, умение строить бес-
конфликтные отношения со взрослыми и сверстниками. 

Безусловно, стиль жизни и манера поведения ребенка воспитывается в семье. Но придя 
в школу, ребенок получает свои первые впечатления о школе, классном коллективе, учителе. 
Таким образом, процесс социализации ребенка в классном коллективе будет зависеть от педа-
гогической поддержки учителя и психологической атмосферы в классе, созданной учителем, 
направленной на высокие образовательные результаты ученика. 

Поэтому очень важно выявить причину возникновения конфликта в системе отноше-
ний «учитель-ученик». Без знания движущих сил конфликта бывает сложно его устранить [3]. 

Вызвать конфликт могут различные обстоятельства и факторы: непонимание друг друга, 
различие в целях, психическое состояние людей. Любой конфликт возникает из-за противоречия.  

Конфликт в системе отношений «учитель-ученик», довольно частая проблема, которая 
встречается в школах. И важный фактор разрешения такого конфликта является профессио-
нальная подготовка педагога и психологическая компетентность. В работах Я.Л. Коломинско-
го и Н.А. Березовина отмечается, что одним из важнейших факторов формирования межлич-
ностных отношений в классных коллективах является стиль отношения педагога. Характер 
взаимоотношения педагога и обучающихся зависит от положительных и отрицательных ка-
честв педагога [2]. 

В отношениях между педагогом и учениками важное значение имеет понимание, вни-
мательность, требовательность учителя к ученику, объективность оценки, которую он дает 
достижениям ученика. 

По временным параметрам выделяются следующие параметры конфликта в системе 
отношений «учитель-ученик», которые подразделяются на: 

• кратковременные; 
• быстротечные;  
• временные. 
Конфликтные педагогические ситуации: 
• нарушение дисциплины в классе; 
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• невыполнение домашнего задания; 
• эмоционально личностные отношения между педагогом и обучающимися; 
• ученик считает, что его недооценили. 
Правила поведения учителя в конфликтной ситуации: 
• Учитель в первую очередь должен заметить проявление конфликта, остановиться 

вовремя, дабы не дать конфликту разрастись. 
• Выявить причину из-за которой начинается развиваться конфликт и найти пути ре-

шения. 
• Даже в конфликтных ситуациях учитель должен сохранять спокойствие и оставаться 

доброжелательным  
• Учитель должен предвидеть возможные последствия своих слов и поступков и пра-

вильно оценивать их. 
Учитывая вышеизложенные правила поведения в конфликтной ситуации, сразу прихо-

дит мысль, что разрешение конфликта является непростым и требующим усилий действием. 
От педагога требуется высокий уровень профессионализма, чтобы выходить из конфликтных 
ситуаций без потерь собственного достоинства и без риска подорвать веру в себя со стороны 
обучающихся этого трудного и интересного возраста. 

Ситуация: После конфликта между учителем и учеником, учитель заметил, что ученик 
Бекхан уже несколько дней не выполнял домашнее задание. И при этом провоцировал своих 
одноклассников тоже не выполнять домашнее задание. Учитель заметил, что успеваемость в 
классе снизилась и дети начали поддаваться его провокации, так как он был лидером. Для ре-
шения этой проблемы учитель должен показать Бекхану, значимость выполнения его домаш-
него задания для неё. Учитель должен вызвать у Бекхана чувства сожаления. Добившись этого 
за Бекханом начнут выполнять домашнее задание и остальные ученики. 

Рекомендации учителю по профилактике конфликтов: 
 Помните, что конфликты гораздо легче предупредить, чем завершить. Чем острее 

и длительнее конфликт, тем труднее его закончить. Учитесь защищать свои законные интере-
сы без конфликтов. 

 Никогда не превращайте учеников в инструмент борьбы с администрацией школы, 
другими учителями, родителями школьников. Таким способом вы и своих целей не добьётесь, 
и мнение о себе коллег и учеников испортите. 

 Постоянно учитесь контролировать свои негативные эмоции. В процессе общения 
такие эмоции выполняют отрицательные функции: 

• оказывают разрушающее влияние на здоровье того, кто конфликтует; 
• ухудшает качество мышления; 
• по закону эмоционального «заражения» вызывают ответную неприязнь у партнёра 

по общению. 
 Не стремитесь радикально, быстро, «лобовыми» методами переделывать учеников. 
Перевоспитание и воспитание – процесс длительный, требующий от учителя терпения, 

ума, педагогического такта и осторожности. 
Оценивая результаты учебы и поведения школьника, всегда сначала обращайте вни-

мание на то, что ему удалось сделать и чего достичь. Только после этого уместно сказать 
о недостатках ученика. Опора на положительное в обучении и воспитании ученика позволяет 
повысить эффективность работы учителя, способствует профилактике конфликтов между пе-
дагогом и школьниками. 

Никогда на своих уроках не давайте негативных оценок деятельности и личности дру-
гих учителей, администрации, родителей. Помните, что хорошие взаимоотношения с окружа-
ющими представляют собой не только самостоятельную, но и большую общественную цен-
ность. По своему социально-психологическому статусу вы всегда выше любого ученика. 

Однако не стоит злоупотреблять учительским авторитетом. Лучше поддерживать авто-
ритет, повышая качество преподавания и создавая высоконравственную атмосферу в классе. 

Таким образом, по нашему мнению, чтобы ученики и учителя позитивно взаимодей-
ствовали и бесконфликтно созидали, педагогические вузы должны дать школе современного 
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учителя новой формации, который будет владеть не только универсальными, общепрофессио-
нальными и профессиональными компетенциями, но и будет психологически готов к бескон-
фликтному взаимодействию с учениками и родителями, знать практическую психологию от-
ношений и эффективно управлять учебно-воспитательным процессом на основе взаимопони-
мания, сотрудничества и взаимопомощи. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА  
С ДЕТЬМИ С ОВЗ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Данная статья посвящена относительно новому явлению в российской системе 
образования – инклюзивному обучению детей с ОВЗ. Статья посвящена анализу совре-
менного состояния развития инклюзивного образования в Кабардино-Балкарской рес-
публике. Перед нашим обществом стоит острейшая проблема вовлечения наших со-
граждан, имеющих некоторые особенности физического развития в социум, проблема их 
активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на благо общества. 
Интенсификация процесса получения знаний, требования к качеству и индивидуализа-
ции процесса получения образования различными категориями обучающихся вызыва-
ют настоятельную необходимость разработки и внедрения широкого комплекса образо-
вательных программ, позволяющих каждому желающему получить именно то образова-
ние, в те сроки и в том месте, которые представляются для него наиболее приемлемыми, 
независимо от пола, возраста, социального происхождения и способностей. На исследо-
вание роли образования в данном контексте нацелена инклюзивная педагогика, которая 
в России еще не достигла своего должного развития. 

Ключевые слова: инклюзивного образования, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, стандарты начального общего образования для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, профориентационная программа, Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции. 
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PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE EDUCATIONAL COMMUNITY  
WITH CHILDREN WITH HIA IN THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC 

This article is devoted to a relatively new phenomenon in the Russian education system – 
inclusive education for children with disabilities. The article is devoted to the analysis of the 
current state of development of inclusive education in the Kabardino-Balkarian Republic. Our 
society faces the most acute problem of involving our fellow citizens who have some features of 
physical development in society, the problem of their active adaptation, socialization and de-
velopment within society and for the benefit of society. The intensification of the process of ob-
taining knowledge, the quality requirements and the individualization of the process of obtain-
ing education by various categories of students necessitates the development and implementa-
tion of a wide range of educational programs that allow everyone to get the exact education, at 
the time and in the place that seems most acceptable to him, regardless of gender, age, social 
background and ability. Inclusive education is aimed at exploring the role of education in this 
context, which in Russia has not yet reached its proper development. 

Key words: inclusive education, children with disabilities, standards of primary general 
education of students with disabilities, career guidance program, Center for psychological and 
pedagogical rehabilitation and correction. 

 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» закреплено понятие 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, оно позволяет охватить практиче-
ски все вопросы правового регулирования образования лиц с ОВЗ. В качестве основной зада-
чи в области реализации права на образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ рассматривает-
ся создание необходимых условий для коррекции нарушений развития и социальной адапта-
ции, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подхо-
дов (ч. 5 ст. 5 ФЗ-273).  

С 1 сентября 2016 года приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации введены стандарты начального общего образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, обеспечивающие единство образовательного пространства. 
Для реализации инклюзивного образования и внедрения стандартов для детей с ОВЗ Мини-
стерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами разработана концепция инклюзии в социальной политике 
Кабардино-Балкарской республики на 2016-2019 г., разработан региональный план (дорож-
ная карта) по обеспечению введения Стандартов; разработан межведомственный комплекс-
ный план по внедрению инклюзивного образования в Кабардино-Балкарской республике. 
Кабардино-Балкарской республике из федерального бюджета выделено субсидий в размере 
6 миллионов 789 тысяч рублей на организацию и поддержку региональной системы инклю-
зивного профессионального образования. Средства направлены на дальнейшую модерниза-
цию инфраструктуры ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж», 
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где пятый год подряд проводится Региональный этап Чемпионата профессионального ма-
стерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В 2018 году в Чемпионате приняли 
участие 35 конкурсантов по следующим компетенциям: социальная работа, экономика и 
бухгалтерский учет, облицовка плиткой, портной, поварское дело, ремонт и обслуживание 
автомобилей, массажист. 42 эксперта оценивали профессиональные качества участников, 
скорость и технику выполнения поставленных задач. В подготовке и проведении мероприя-
тия принимали участие более 60 волонтеров. В рамках деловой программы Чемпионата бы-
ло проведено 2 круглых стола, гостями которых стали представители республик СКФО. Те-
матика круглых столов: «Проблемы и перспективы трудоустройства и социальной интегра-
ции лиц с ОВЗ и инвалидностью на региональном уровне», участниками стали более 60 че-
ловек. В рамках профориентационной программы на Чемпионате присутствовали более 200 
человек – учащиеся коррекционных классов общеобразовательных организаций КБР. Была 
организована выставка-ярмарка продукции учреждений СПО и организаций инвалидов. Бы-
ло проведено профтестирование с использованием мобильной профориентационной техники 
Минтрудсоцзащиты КБР. В национальном этапе чемпионата конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» КБР представили 8 победителей ре-
гионального чемпионата. 

По информации Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР в насто-
ящее время в школах республики обучаются 2426 детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В связи с оптимизацией интернатных учреждений, начатой в соответствии с распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2013 г. №  136-рп План 
мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Кабардино-
Балкарской Республики, направленные на повышение эффективности образования и науки» в 
2016-2019 учебном году функционировали 11 школ-интернатов, в том числе четыре школы-
интерната для детей, нуждающихся в помощи государства, три кадетские школы-интерната, 
две специальные (коррекционные) школы-интерната, школа-интернаты для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и филиал специальной (коррекционной) школы-
интерната. В них обучались и воспитывались 1429 детей.  

Сегодня в республике в системе выявления и психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с ОВЗ функционирует: «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррек-
ции; муниципальные психолого-педагогические медико-социальные центры. В детских садах 
республики (дошкольное образование) сформированы группы для детей с нарушениями зре-
ния, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата. 

Основными направлениями по формированию системы комплексного сопровожде-
ния детей с расстройствами аутистического спектра в 2018-2019гг. определены: создание 
координационного совета по вопросам разработки и реализации пилотного проекта образо-
вания детей с расстройствами аутистического спектра; разработка плана мероприятий меж-
ведомственного взаимодействия с организациями здравоохранения, социальной защиты, 
бюро медико – социальной экспертизы по вопросам комплексного сопровождения детей с 
РАС. Ежегодно в республике проводится: изучение профессиональных намерений детей-
инвалидов старших классов общеобразовательных учреждений и учреждений для детей с 
ОВЗ; определяется объем государственного заказа на оказание образовательных услуг в 
подведомственных профессиональных образовательных учреждениях на подготовку кадров 
из числа лиц с ОВЗ в специализированных группах. В организациях среднего профессио-
нального образования республики созданы специализированные группы для выпускников 
учреждений для детей с ОВЗ. В организациях СПО получают профессиональное образова-
ние более 200 обучающихся с ОВЗ, в том числе инвалиды. Ежегодно увеличивается план 
приема в профессиональные образовательные учреждения для данной категории лиц, в 
среднем на 3 %. Традиционно Министерством просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР проводятся семинары-совещания с руководителями учреждений для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, специалистами отделов образования муниципальных райо-
нов, курирующих вопрос обучения детей с ОВЗ, руководителями психолого-медико-
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педагогических комиссий по вопросам реализации ФГОС для детей с ОВЗ. Ежегодно в рам-
ках республиканского августовского совещания работников просвещения и науки проводит-
ся секция по развитию инклюзивного образования [4, с. 8]. 

Только профессиональный диалог, консолидация и конструктивная деятельность, 
между всеми заинтересованными организациями и специалистами, подтверждает тезис «Все 
люди нуждаются друг в друге и все люди должны оставаться в тесной связи с обществом» и 
«Школа – территория для всех!». Инклюзивные образовательные технологии – это серьезный 
показатель и инструмент изменения отношения людей к проблемам общества и при осознан-
ном их использовании можно достичь значительных результатов в деятельности каждого пе-
дагога и в развитии каждого ребенка [3, с. 45].  

Оценка актуального и выявления потенциального уровня обученности, воспитанно-
сти и развития ученика требует специально организованной инклюзивной практики в систе-
ме общего, профессионального и дополнительного образования. Главным творцом реализа-
ции инклюзивных процессов является профессиональное педагогическое сообщество, и це-
ленаправленное развитие и саморазвитие профессиональных компетенций педагогов всех 
уровней – одно из важнейших условий успешности как образовательной, так и социальной 
инклюзии [1, с. 11].  

К вопросу об этических правилах контрольно-оценочной деятельности педагога, ком-
петентного в сфере инклюзивного образования: быть всегда честным и одинаково объектив-
ным ко всем своим ученикам; действовать так, чтобы требования, критерии оценки были яс-
ными, четкими и адекватно воспринимались каждым учеником; не стремиться демонстриро-
вать промахи и ошибки, а каждый раз находить в деятельности учеников достоинства и хоро-
шие результаты; при необходимости честно признавать ошибки и недочеты в своей работе; 
стремиться к тому, чтобы оценочные суждения были очевидны, убедительны и точны; своими 
оценочными суждениями и действиями не унижать достоинства обучающихся; быть самокри-
тичным; постоянно контролировать, все ли вы сделали, как учитель, чтобы ребенок справился 
с поставленной задачей; создавать в группе (классе) атмосферу честной и объективной оценки 
своего труда [2, с. 168].  

Таким образом, чтобы Россия в XXI веке оказалась на пути цивилизованного самораз-
вития, специалисты образовательной сферы должны гарантировать подрастающему поколе-
нию высокий уровень качества образования, независимо от наличия интеллектуальных и фи-
зических отклонений в развитии. 
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Культура речи как компонент общей культуры человека уходит корнями в далекие 

времена: до нас дошли труды римского оратора Марка Фабия Квинтилиана, главный из кото-
рых «Наставления оратору». Он был основателем школы риторов, где обучалась ораторскому 
искусству знатная римская молодежь. В те далекие времена ораторское искусство – искусство 
речи (культура речи) – было обязательной частью образованности, общей культуры государ-
ственного человека. В наше время культура речи не только не утратила этого свойства, но, 
напротив, речевая культура человека становится значимой стороной, без которой трудно, а 
иногда и невозможно интегрироваться в социуме. Особенно важно это в поликультурной среде, 
каким является российское общество. И здесь важно владение речевой культурой не только на 
своем родном языке, но и на русском как государственном языке Российской Федерации. 

В современной трактовке понятие «культура речи» включает в себя следующие со-
ставляющие: 

а) это – часть духовной культуры общества и общей культуры человека; 
б) это – культура общения и создания устных и письменных текстов;  
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в) это – культура коммуникативных качеств речи, способствующих эффективному об-
щению;  

г) это – дисциплина педагогическая в ее учебном и научном формах. 
Все эти компоненты отражают многоплановость современного понимания термина 

«культуры речи», сущность которой может быть отражена в следующем тезисе: «культура 
речи – это учение о содержании и стиле эффективной и образцовой речи, о ее основных ком-
муникативных качествах. В его основе лежит образец, в соответствии с которым должна стро-
иться совершенная речь» [2].  

В этом смысле понятие «культура речи» берет свое начало с трудов М.В. Ломоносова, 
А.Х.Востокова, Я.К.Грота. Одна из первых работ, посвященных проблемам культуры речи, – 
«Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики» (1911) 
Чернышова В.И. Дальнейшее развитие теория культуры речи, в частности, вопросы норма-
тивности, получили в трудах Г.О. Винокура, А.М. Пешковского, Л.В. Щербы, Д.Н. Ушакова, 
Р.И. Аванесова, С.И. Ожегова, а затем – К.С. Горбачевич, Л.К. Граудина, В.А. Ицкович, 
Л.И. Скворцова и др.  

В середине XX века усиливается интерес ученых-лингвистов к коммуникативной сто-
роне культуры речи. Так, пособие Д.Э. Розенталя «Практическая стилистика» (1965) посвяще-
но коммуникативным качествам речи. А в учебнике Б.Н. Головина «Основы культуры речи» 
впервые представлена целостная теория культуры речи, рассматривающая взаимосвязи между 
языком и речью, речью и мышлением, речью и человеком, речью и условиями общения. Ав-
тор впервые определил основные качества речи – такие, как точность, логичность, ясность, 
уместность.  

Вопросы речевого общения рассматривались и в трудах В.Г. Костомарова, И.А. Стер-
нина, Н.И. Фурмановской и др. 

Современная концепция культуры речи, опирающаяся на достижения предшествую-
щих этапов развития теории речевого развития, вобрала в себя разработки лингвистического, 
психологического, педагогического аспектов аспектов данного понятия, которые нашли отра-
жение в: 

− нормативном компоненте, центральным понятием которого является  
понятие языковой нормы. Нормативный компонент предполагает возможность выбора 

одного из нескольких вариантов языковых единиц со схожими (одинаковыми) грамматиче-
скими или смысловыми значениями; 

− коммуникативном компоненте, опирающемся на функциональные  
стили языка – книжные (научный, официально-деловой, публицистический, художе-

ственный) и разговорный. Реализация данного компонента зависит от задач коммуникации и 
предполагает и уместность употребления соответствующих стилю данной конкретной ситуа-
ции и сфере общения языковые средства, в соответствии с языковой нормой;  

− этическом компоненте, требующем строгого следования правилам  
речевого этикета, в соответствии с культурными традициями речевого общения в дан-

ной конкретной культуре – что принято в ней, а что противоречит ее традициям; 
− риторическом компоненте, включающем учение о риторике,  
ораторском искусстве и рассматривающем культуру речи с точки зрения ее презента-

тивности [1, с. 16]. 
Таким образом, культура речи – это лингвистическая дисциплина со своими специфи-

ческими задачами, главными из которых являются отбор и организации языковых средств, в 
соответствии с ситуацией общения, и соблюдение языковых и этикетных норм. Все это обес-
печивает эффективное решение коммуникативных задач. 

С точки зрения педагогической науки наибольший интерес представляет коммуника-
тивный компонент развития речи, т.к. именно он обеспечивает человеку возможности всесто-
роннего развития. Речь, соответствующая коммуникативным потребностям современного че-
ловека, должна отвечать основным коммуникативным качествам: правильности, точности, 
логичности, чистоте, богатству и разнообразию языковых средств, выразительности и образ-
ности, краткости и уместности.  
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Правильность речи как ключевое коммуникативное качество речи состоит в её соот-
ветствии современным литературно-языковым нормам. 

Точность речи предполагает умение четко и ясно излагать свои мысли при помощи 
наиболее подходящих данной речевой ситуации средств языка. 

Логичность речи есть умение последовательно, в соответствии с законами логики, пе-
редавать мысли и создавать высказывание, используя соответствующие языковые средства.  

Чистота речи как соответствие речи литературному языку, не допускающее употреб-
ление пластов слов, не входящих в литературный язык: диалектных, жаргонных, простореч-
ных и т.д. 

Выразительность речи создается сочетанием эмоциональности, образности, живости и 
интонационной выразительностью.  

Богатство речи состоит в ее смысловой насыщенности, разнообразии используемых 
языковых средств, обширности словарного запаса, разнообразии выбранных говорящим или 
пишущим грамматических, синтаксических и интонационных конструкций. 

Уместность речи диктуется ситуативностью коммуникации и предполагает целесооб-
разность использования языковых средств для каждой конкретной ситуации общения, владе-
ния разными функциональными стилями речи.  

Всем перечисленным качествам речи в полной мере отвечает литературный язык, ко-
торый поэтому и выступает в качестве образца речи. 

Общеизвестно, что любой язык представляет собой продукт развития его носителей – 
нации, говорящей и пишущей на этом языке. В этом смысле высшей формой любого нацио-
нального языка является его литературная форма. Русскому литературному языку, как и вся-
кому другому, свойственны признаки, соответствие которым делает его образцом речи. Эти 
признаки сводятся к следующему: 

− единство и общепринятость языка в социуме;  
− наличие устной и письменной форм языка;  
− обработанность языка мастерами слова (писателями, поэтами, учёными, обществен-

ными деятелями); 
− нормированность и обязательность норм для всех, без исключения, носителей языка; 
− многофункциональность языка, подтверждаемая в языке стилевой дифференциацией 

разных сфер речевой деятельности людей; 
− устойчивость языка, т.е. сохранение общекультурного наследия и литературно-

книжных традиций. 
Совокупность перечисленных качеств языка соответствует самому главному признаку 

литературного языка – нормированности. Литературная норма – один из основных условий 
существования языка как высшей его формы, образца, к которому должны стремиться при 
речетворчестве все носители языка. 

В науке о нормах литературного языка – ортологии – литературные нормы подразде-
ляются на: 

− фонетико-орфоэпические – правила произношения и ударения; 
− лексические – нормы использования слов в речи; 
− морфологические – нормы, регулирующие средства выражения грамматических 

значений слов; 
− синтаксические – нормы, определяющие правила построения словосочетаний и 

предложений; 
− стилистические – нормы, определяющие особенности использования языковых 

средств, в соответствии с конкретной речевой ситуацией. 
Педагогическая сущность понятия культуры речи обусловлена, на наш взгляд, во-

первых, тем, что признаки и качества речевой культуры – такие, как «высокий уровень владе-
ния языком, высокая степень развития языковых способностей, навыков, умений, позволяю-
щих в определённой ситуации общения и при соблюдении этики общения достигать необхо-
димого эффекта коммуникации в разных сферах общественной жизни» [33] – должны быть 
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необходимым компонентом образования и воспитания на протяжении всего образовательного 
цикла, начиная с уровня дошкольного образования, т.е., предметом целенаправленной педаго-
гической деятельности. Во-вторых, в дошкольной организации и в начальной школе, затем в 
дальнейшем в значительной степени, речь педагога является основным источником формиро-
вания и совершенствования уровня культуры речи. 

Особенную роль речевая культура педагога имеет для дошкольников-билингвов. 
Усвоение основ культуры речи дошкольниками осложнено тем, что, с одной стороны, рус-
ский язык для них не является родным, материнским, с другой – они в речевом развитии 
находятся на стадии усвоения и развития устной формы речи, и формирование основ куль-
туры речи целиком и полностью определяется коммуникативной культурой педагога. Со-
вершенно очевидно, что речевую культуру педагога определяет ее соответствие коммуника-
тивным качествам речи, краткий анализ которых представлен выше. Назовем их еще раз: 
правильность– соответствие речи языковым нормам; точность – соответствие смыслового 
содержания речи и информации, которая лежит в ее основе; логичность – выражение в 
смысловых связях компонентов речи и отношений между частями и компонентами мысли; 
чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку; выразительность – 
особенность речи, захватывающая внимание и создающая атмосферу эмоционального сопе-
реживания. Владение педагогом различными средствами выразительности речи (интонация, 
темп речи, сила, высота голоса и др.) способствует совершенствованию его речевой культу-
ры; богатство (разнообразие) – умение использовать все языковые единицы с целью опти-
мального выражения информации; уместность – употребление в речи единиц, соответству-
ющих ситуации и условиям общения. Уместность речи педагога предполагает, прежде всего, 
обладание чувством стиля [3]. 

Речь педагога, соответствующая перечисленным требованиям, как образец будет слу-
жить детям на протяжении всего дошкольного периода и будет источником и важнейшим 
условием формирования основ культуры речи. Дошкольный возраст является важнейшей ве-
хой жизни человека. В этот период закладываются основы развития личности ребенка, проис-
ходит интенсивное накопление первоначального социального опыта, прежде всего – опыта 
общения. Овладение коммуникативными навыками является одним из самых важных приоб-
ретений дошкольного детства, определяющим в дальнейшем общее развитие личности ребен-
ка. Одновременно способность к общению является условием саморазвития ребенка. Развитие 
ребенка в дошкольный период в значительной мере направлено на совершенствование комму-
никативных способностей ребенка, в процессе которого закладываются основы культуры об-
щения. Базисным фактором этого является овладение речью, полноценное речевое развитие 
детей в период дошкольного детства. Формирование и развитие речи происходит исключи-
тельно в процессе общения. При этом полноценное овладение речью возможно в процессе 
общения как со взрослыми, так и со сверстниками, поскольку каждая из этих сфер общения 
способствует развитию разных сторон речи. 

Педагогическая сущность понятия культуры предполагает целенаправленную педаго-
гическую деятельность по формированию признаков и качеств речевой культуры, основным 
источником которой для детей является коммуникативная культура педагога.  
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НАРОДНАЯ ИГРА – СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ  
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В статье рассмотрена одна из актуальных проблем дошкольного образования – 
воспитание толерантной личности старшего дошкольника. Проанализирована роль 
народной игры в развитии, воспитании и обучении дошкольников. Автор статьи уделяет 
особое внимание педагогическим условиям воспитания толерантной личности в до-
школьном возрасте и доказывает, что именно игра становится одним из главных ин-
струментов воспитания толерантности. 
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FOLK GAME – MEANS OF EDUCATION  
OF TOLERANT PERSONALITY OF PRESCHOOL CHILDREN 

The article considers one of the urgent problems of preschool education – the education 
of the tolerant personality of a senior preschool child. The role of the folk game in the development, 
education and training of preschool children is analyzed. The author of the article pays special at-
tention to the pedagogical conditions of the education of a tolerant personality in preschool age 
and proves that it is the game that becomes one of the main tools for developing tolerance. 
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Известно, что игра занимает важное место в жизни ребенка, так как представляет со-

бой незаменимое средство получения ребенком знаний и представлений об окружающем ми-
ре. Игра расширяет общий кругозор детей, стимулирует использование знаний об окружаю-
щем мире, человеческих поступках, поведении. Играя, ребенок пополняют свой словарный 
запас, совершенствует психические процессы. Благодаря игре осуществляется своеобразный 
переход от мира детей к миру взрослых. Н.Я. Михайленко называет игру своеобразным «мо-
стиком» между этими мирами. Детская игра – это школа социализации ребенка. По мнению 
ученого, игры часто подразумевают «исполнение» детьми определенных социальных ролей 
взрослых. Примеряя на себя роли взрослых, дети подражают их поведению, правилам, кото-
рыми руководствуются взрослые в трудовой и общественной деятельности и в общении меж-
ду собой [2, с. 96]. 

Понятие игры полисемично, ее сущность и дидактический потенциал рассматривали 
многие ученые и педагоги: 

1) с точки зрения Д.Б.Эльконина «игра социальна по своему содержанию, по своей 
природе, по своему происхождению, т.е. возникает из условий жизни ребенка в обществе». В 
своих трудах Д.Б.Эльконин подчеркивал влияния игры на психическое развитие ребенка: 

– в игре происходит становление деятельности – ее мотивов, условий; подражая взрос-
лым, ребенок не только имитирует деятельность, но учится сам, формирует собственную ма-
неру действия. Результатом такой ориентировки является формирование у детей новых соци-
альных мотивов; 

507 

mailto:gulfara0405@gmail.com


– игра – двусторонний процесс и важно не только реализовать свою позицию, но и 
воспринимать и анализировать позицию второго участника; 

– игра – системное понятие, обладающее строгими правилами, которым должен 
подчиняться ребенок. Желание играть заставляет ребенка отказаться от других занятий и 
следовать правилам, что дисциплинирует ребенка, отрабатывает механизм принятия ре-
шения [3, с. 8-10]. 

2) по мнению А.С.Макаренко: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет 
то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Не случайно, что 
психологи и воспитатели наблюдают за ребенком в игре, скорее всего, основные черты ха-
рактера, способность выполнять трудовые функции в будущем проявятся уже в раннем дет-
стве [1, с. 552]. 

Цель данной статьи – проанализировать роль народной игры как средства воспитания 
толерантной личности дошкольника. 

Педагогический потенциал игры состоит в том, что в процессе игры помимо взаимо-
отношений, диктуемых сюжетом, взятой на себя ролью или правилами, возникают другого 
рода отношения – не условные, а реальные, регулирующие настоящие отношения между 
детьми. 

В народной игре много соревновательного потенциала, движения точны и образны, 
часто народные игры сопровождаются неожиданными моментами, включают считалки и за-
зывалки, которые дети очень любят. Заучивая их наизусть, мы не только прививаем любовь к 
народному творчеству, но и развиваем устную речь, слух и детскую память, игры активно 
влияют на духовное развитие дошкольника. Народная игра в детском саду является неотъем-
лемой частью воспитания толерантной личности, вот почему каждый педагог должен уметь 
использовать их в воспитательно-образовательном процессе. 

Вопрос о том, насколько можно говорить о толерантности у ребенка остается откры-
тым, однако в данной статье мы лишь предпринимаем попытку рассмотреть, как народная 
игра способствует созданию условий для будущего формирования толерантной личности. 
Какие качества присущи толерантной личности? Прежде всего, это эмпатия, адекватная са-
мооценка, активная жизненная позиция, ответственность, сдержанность, уступчивость, тер-
пимость, самоуважение и т.д. Эти личностные особенности начинают развиваться с того са-
мого момента, как ребенок начинает взаимодействовать с другими людьми, включается в 
систему социальных связей. В дошкольном возрасте закладываются первые серьезные пред-
ставления о добре и зле, хорошем и плохом, правильном и неправильном. Эти преставления 
становятся тем фундаментом, на котором строится восприятие человека самим собой – его 
отношение к себе, к миру в целом и толерантное отношение к другим людям. Именно до-
школьному образованию и воспитанию отведена особая роль, как начальному этапу в нрав-
ственном развитии ребенка. Период дошкольного детства очень важен для развития лично-
сти ребенка, на протяжении всего дошкольного периода интенсивно развиваются психиче-
ские функции, формируются сложные виды деятельности, закладываются основы познава-
тельных способностей. Народная игра позволяет в условиях дошкольного учреждения фор-
мировать у детей старшего дошкольного возраста представление о региональных особенно-
стях и иных культурных различиях, а так же приобщать к восприятию людей другой культу-
ры, других традиций, проживающих в другой местности. За национальным характером игры 
кроется богатство, традиции каждого народа. Содержание многих игр может рассказать о 
быте и религии, трудовой деятельности людей. Нельзя забывать, что игра является важным 
средством воспитания. Она уникальный феномен общечеловеческой культуры. Для народ-
ной игры характерно нравственно ценное содержание. Она воспитывает доброжелатель-
ность, стремление к взаимопомощи, сопереживание, сострадание, что является одним сред-
ством воспитания толерантных качеств. Игра, выполняя различные функции (развивающую, 
познавательную, развлекательную), служит средством приобщения детей к толерантности. 
Посредством игры ребенку прививается уважение к народным обычаям, традициям, где 
учат ребенка общению с другими людьми. В народной игре наиболее полно проявляются 
такие особенности народного воспитания, народной педагогики, как естественность, не-
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прерывность, массовость, комплексность, завершенность. Народные игры настолько зна-
чимы в человеческой судьбе, что по ним можно судить о личности, характере, интересах, 
способностях. 

В своей работе мы используем следующие игры народов России: 
– русская народная игра «Заря – заряница»; 
– игры народов Севера «Оленьи упряжки»; 
– народов Кавказа «Платок»; 
– народа Башкирии «Построй юрту». 
В игре «Заря – заряница « дети знакомятся с праздником Красной горки – праздник, 

когда приходит весна, когда оживает природа. Дети с удовольствием учат закличку. Данная 
игра формирует любовь к родине, традициям, формирует представление о культуре страны, 
обычаях русского народа, но тематика прихода весны носит глобальных характер и можно 
сравнить праздник Красной горки с праздниками прихода весны в других странах.  

Задача игры «Оленьи упряжки» познакомить детей с малочисленными народами Севе-
ра, дать представление о быте, характере культуры и национальном облике этносов. Игра 
«Оленьи упряжки» не только развивает необходимые физические качества – ловкость, силу, 
выносливость, но и воспитывает характер – смелость, терпение, наблюдательность, что помо-
гало выживать в суровых климатических условиях людям севера. 

В игре «Платок» дошкольники знакомятся с народами Кавказа, их традициями и обы-
чаями. Благодаря игре «Платок» дети приобщаются к национальной культуре, испытывая по-
ложительные эмоции. Игра «Платок» учит детей внимательно относиться к партнерам по иг-
ре, находить общий язык, это формирует у детей способность к пониманию, социальному чув-
ствованию другого человека, способность к сотрудничеству. Данная игра обладает высоким 
потенциалом формирования толерантности у детей младшего возраста.  

В игре «Построй юрту» дети знакомятся с национальными обычаями, традициями 
народа Башкирии. Работа с игрой осуществляется в три этапа. Прежде всего, необходимо про-
демонстрировать презентацию про кочевников и их жилище «Юрту», на втором этапе детям 
предлагается по аналогии построить дом – юрту в зале, а на третьем этапе постараться соору-
дить юрту уже на улице.  

Познакомив детей с некоторыми традициями и обычаями народов России, дав сведе-
ния о жизни и творчестве, мы рассчитываем на то, что данное поколение попытается возро-
дить забытые традиции наших народов, а также воспитать терпимость друг к другу. Особен-
ность народных игр в том, что они, имея нравственную основу, обучают развивающую лич-
ность социальной гармонизации. Народная игра является для дошкольников истинно художе-
ственной и естественной основой для успешного воспитания, это естественная среда, в кото-
рой искусство переплетено с жизнью людей. Народная игра формирует у дошкольников 
устойчивое отношение к культуре родной страны, создавая эмоционально – положительную 
основу для развития толерантных качеств и восприятия чужой культуры доброжелательно. 
Использование народной игры учит детей быть добрыми, отзывчивыми, уметь помогать в 
трудную минуту, уметь протянуть руку помощи, уметь сопереживать.  

Народная игра в комплексе с другими воспитательными средствами представляют со-
бой основу начального этапа формирования гармонически развитой личности, умеющей сопе-
реживать и принимать людей такими, какие они есть, а значит, быть толерантным.  
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В общеобразовательную школу поступают все больше детей с отклонениями в разви-

тии. Это дети с нарушениями концентрации внимания, плохой памятью, повышенной утомля-
емостью, а также с более серьезными проблемами как ДЦП, ЗРР, ЗПР, РДА, ММД. Они нуж-
даются в квалифицированной реабилитации, индивидуальной программе, в особом подходе. 
Инклюзивное образование обеспечивает каждому ребенку благоприятные условия обучения и 
развития, учитывая образовательные, индивидуальные способности и потребности детей с 
инвалидностью. 

Необходимой потребностью является развитие толерантности к людям с ОВЗ. Толе-
рантность включает сложное качество, выражающее систему терпимого отношения к окру-
жающему миру (другой религии, другой национальности и т.д.). Адаптация лиц с ОВЗ эффек-
тивна в условиях интеграции. Наиболее важна проблема их интеграции в общество, создание 
благоприятной среды для того, чтобы они стали активными членами этого общества.  

Важной проблемой остаётся роль психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в общеобразовательные учреждения с учетом их особенностей. Сегодня инклюзивное 
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(включённое) образование понимается как процесс совместного воспитания и обучения лиц 
с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. Таким образом, основная задача инклю-
зивного образования – создание доброжелательной и доступной среды для всех, позволяю-
щей обучающими получать знания, реализовывать собственные возможности. Цель дея-
тельности психологического сопровождения является помощь психическому, личностному 
развитию детей. И при сопровождении ребёнка с ОВЗ педагог-психолог взаимодействует со 
всеми детьми, с педагогами, с родителями как детей с ОВЗ, так и родителями других обуча-
ющихся. 

На наш взгляд в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья необхо-
димо придерживаться психолого-педагогическими рекомендациями: 

1. Чаще общаться с детьми; 
2. Избегать утомления; 
3. Использовать тренинги на снятие напряженности; 
4. Не сравнивать детей друг с другом; 
5. Поощрять ребенка; 
6.  Повышать его самооценку, но хваля ребенка, он должен знать за что; 
7. Обращаться к ребенку по имени; 
8. Не предъявлять ребенку высоких требований; 
9.  Делать замечания как можно реже; 
10. Оставаться спокойным в любой ситуации. 
Как известно, требования федеральных образовательных программ настолько высоки, 

что большое количество детей испытывают трудности в ходе обучения. Расхождение школь-
ных требований и психологических возможностей учащихся касается, в первую очередь, 
уровня умственного развития детей. Трудности в выполнении требований учебной деятельно-
сти возникают даже у детей, не имеющих нарушений с точки зрения медицины. Организация 
дополнительных занятий ученикам не является выходом из ситуации. Думается, прежде всего, 
необходимы изменения в мыслительной деятельности детей [3].  

Одним их направлений работы педагога-психолога является психологическая коррек-
ция. Психологическая коррекция в научном дискурсе определяется как совокупность мето-
дов, направленных на исправление недостатков психики, не имеющих органического пора-
жения мозга. Психологическая коррекция – вид психологической помощи, направленный на 
исправление особенностей развития, с помощью методов психологического вмешательства. 
Основной задачей психологической коррекции также является формирование личностных 
качеств для адаптации и социализации к окружающей среде [2]. 

Резюмируя сказанное, проблема социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья связана с психолого – педагогическими и социально – психологическими факторами. 
Развитие социального потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 
педагогической поддержки детей, раскрытия их потенциала в различных формах жизнедея-
тельности. 
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ACROPHOBIA AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

The article attempts to explain the concept of acrophobia as one of the types of phobias. 
The main causes and manifestations of acrophobia are also considered.  
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У всех людей есть разные фобии, страхи. И одним из них является – боязнь высо-

ты. Боязнь высоты – наиболее распространенный страх. Считается, что боязнь высоты явля-
ется первобытным страхом, который сохранился до сегодняшних дней. Первобытный человек 
связывал высоту с опасностью для жизни, а это, в свою очередь, вызывало страх, который был 
главным звеном инстинкта самосохранения. Данная теория подтверждается еще тем, что 
большинство животных, обладающих хорошим зрением, также боятся высоты, что указывает 
на инстинктивность этого явления.  

Это безобидный страх, пока он не становится фобией. Акрофобия – страх высоты, 
этот страх является инстинктивным проявлением психики, направленный на выживание и со-
хранение.  

Только в случае отсутствия реальной угрозы можно предположить, что страх возник 
из-за акрофобии. Например, когда нахождение у окна вызывает сильную тревогу, переходя-
щую в панику. В данном примере видна разница между фобией и обычным страхом.  

Страх мобилизует организм, поддерживает его, активизирует неактивные процессы. 
Фобия, наоборот, делает человека безоружным, пассивным, слабым, лишает самоконтроля.  
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Фобия – это не только легкая боязнь, которая основана на осторожности. Это чувство 
паники, завладевающее полностью человеком, погружая его в безграничный страх. [2,302] 

Психология утверждает, что боязнь высоты в преувеличенных проявлениях – это бо-
лезнь, у которой должно быть планомерное и своевременное лечение. В противном случае, 
последствия могут быть печальными. 

Психология утверждает, что любой патологический страх является последствием пере-
житой психологической травмы или сильнейшего стресса. Но боязнь высоты возникает вслед-
ствие немного другой причины. В основе акрофобии лежит нарушение системы самосохранения, 
что выражается в его «включении» в неподходящее время, когда ситуация безопасна. Любое дви-
жение, которое отрывает человека от поверхности пола, воспринимается им как угроза и про-
воцирует панику. Вот почему больному сложно встать на табуретку, выйти на балкон и т.п. 

Психологи считают, что болезнь акрофобия развивается не из-за страха возвышенно-
сти, как объекта, а как результат воображения, в котором человек рисует себе ужасные карти-
ны падения, гибели, травм, потери близких и т.п. 

У детей акрофобия может возникнуть, если они могли неудачно упасть, или не полу-
чили должной поддержки от взрослых. Этот негативный опыт закрепляется в подсознании 
ребенка и при определенных обстоятельствах и общей предрасположенности активизируется 
посредством состояния паники. При этом сам индивид не может связать это состояние со сво-
им прошлым опытом, так как в большинстве случаев просто не помнит его.  

Можно выделить психологические и физиологические причины акрофобии. 
К психологическим относятся: 
– строгое воспитание, основанное на сравнении/оценке ребенка с другими детьми; не-

хватка похвалы, поддержки, нежности и ласки от родителей, что сформировало низкую само-
оценку ребенка; 

– склонность индивида к патологической мнительности; высокому уровню тревожно-
сти, эмоциональности; застенчивости и неуверенности; 

– впечатлительность личности, богатая фантазия. У таких людей страх высоты появля-
ется даже в тех случаях, когда человек не находится над землей. Паника может возникать да-
же во сне или при мысленном представлении падения; 

Физиологические причины: 
– последствия травм, воспалительных заболеваний, которые приводят к нарушениям в 

работе головного мозга; 
– наследственность – когда у кого-либо из родителей имеются психические заболевания; 
– возникшая вследствие большого количества стрессов и эмоциональных переживаний 

психическая перегрузка; 
– алкоголизм, сопровождающийся регулярными алкогольными отравлениями и вызы-

вающий психологический кризис; 
– проблемы с вестибулярным аппаратом, который отвечает за равновесие и связывает 

между собой зрение и мозжечок.[1,300] 
Страхи являются защитным механизмом, но многие из них несут определенную опас-

ность для личности. Так же и акрофобия или страх высоты – состояние, которое необходимо 
лечить как можно быстрее. 

Важно то, что в психиатрии и психологии выделяют состояние, для которого харак-
терна осторожность при нахождении на высоте, обусловленная инстинктом самосохранения, а 
также патологическое состояние. Патологический страх или фобия, проявляется не только в 
возникновении описанных выше симптомов, но и внезапной панике при одной мысли оказать-
ся высоко. 

Польза боязни высоты: 
– в первую очередь любой страх является звеном инстинкта самосохранения и, если 

боязнь высоты не становится патологичной, то она направлена на сохранение жизни; 
– человек, страдающий умеренным страхом перед высотой, не будет подвергать свою 

жизнь лишним рискам, которые с ней связанны, что бесспорно является положительным мо-
ментом. [5, 102] 

513 



Вред боязни высоты: 
– ярко выраженные страхи, переходящие в навязчивое состояние приносят лишь вред 

человеческой психике. Это обусловлено тем, что человек часто находится в состоянии стрес-
са, паники, органы и системы начинают функционировать в нестандартном режиме. Это мо-
жет привести к потере сознания, сердечному приступу, инсульту; 

– изнашивание сердечно-сосудистой и нервной системы у акрофобов под воздействи-
ем стресса приводит к тому, что они живут меньше. Если верить последним исследованиям, 
то страх приводит к ранней смерти, ведь акрофобы умирают на 20 лет раньше по сравнению 
со среднестатистическими данными. 

Как побороть страх высоты? 
Если страх не превратился в акрофобию, то его легко можно побороть самостоятельно. 

Для этого существуют специальные методики, разработанные психологами: 
1) тренируйтесь находиться на высоте. При этом начните с незначительной, привык-

нув к ней подымайтесь выше; 
2 )находясь на высоте и ощущая панику, сосредоточьтесь на каком-либо предмете и 

тщательно его изучайте – это поможет справиться с волнением и утихомирить страх; 
3) пытайтесь визуализировать свои страхи. Находясь дома, в комфортной и безопасной 

обстановке закройте глаза и представьте, что Вы находитесь на значительной высоте. В мыс-
лях убеждайте себя, что опасности нет, что Вы находитесь на устойчивой поверхности, кото-
рая не может обрушиться, а значит и падение с высоты невозможно. Делайте это часто и ре-
зультат не заставит себя ждать; 

4) когда боязнь высоты начнет отступать, то закрепить страх можно прыжком с пара-
шютом. Побывав на такой высоте и удачно приземлившись, Вы уже вряд ли будете бояться 
стоять на балконе пятого этаже. Желательно совершать групповые прыжки с близкими Вам 
людьми.[4,225] 

Если же побороть страх самостоятельно не удается, то необходимо обратиться за по-
мощью специалиста, ведь контролировать его можно до поры до времени и неизвестно не 
станет ли в какой-то момент страх контролировать Вами и ухудшать качество жизни. 

О чем говорит отсутствие боязни высоты? 
В борьбе с собственными страхами важно не переступить черту, ведь умеренный 

страх – это тот механизм, который призван сохранить жизнь в случае опасности. Поэтому 
воспринимать нахождение на высоте с чувством полной безопасности в какой-то мере да-
же более вредно чем иметь фобию: 

– по словам психологов, полное отсутствие страха высоты опасно тем, что в какой-то 
момент из-за собственной беспечности может возникнуть непреодолимое желание шагнуть в 
пропасть. Это так званая обратная сторона фобии, когда преодолев ее, возникает абсолютное 
бесстрашие, губительное для человека; 

– если Вы не испытываете страха высоты и ощущаете желание сделать шаг в пусто-
ту на крыше многоэтажки, то это веский повод обратиться к психотерапевту, ведь это может 
говорить о серьезном и опасном для жизни психическом расстройстве; 

– страхи составляют неотъемлемую часть нашей жизни, но если они снижают ее каче-
ство и сильно докучают, то от этих фобий необходимо избавляться. Важно то, что ни один 
специалист не в силах помочь справиться со страхом, если Вы не захотите этого сами. Избав-
ляйтесь от страхов и не позволяйте им собою управлять.[6,125] 

Любой страх полезен на биохимическом уровне. В момент, когда человек испытыва-
ет страх, в кровь выбрасывается адреналин, который приносит чувство удовольствия. Имен-
но поэтому многие любят пощекотать нервы смотря фильмы ужасов. Так же и страх высо-
ты – приносит свою дозу адреналина. Данное свойство страха часто используют в психоте-
рапии: например, когда человек находится в затяжной депрессии, то воздействие на него 
страхом заставляет почувствовать ценность жизни, включив инстинкт самосохранения. 
Кроме того адреналин, вбрасываемый в кровь под воздействием страха, позволяет вернуть 
ощущение реальности. Преодоление страха высоты приносит личностный рост. Например, 
многие люди, боящиеся высоты, пересиливают себя и прыгают с парашюта, что позволяет 

514 



самоутвердиться, укрепляет силу воли, позволяет достигнуть вершин и в других сферах дея-
тельности. 

А фобия уже нуждается в лечении. Если фобию не лечить, то она может прогрессиро-
вать и тогда все симптомы, вызываемые пребыванием на высоте, будут возникать даже при 
одной мысли о ней. Это приведет к постоянному стрессу, который спровоцирует более серь-
езные заболевания как соматические, так и психические. Часто не излеченные фобии приво-
дят к сумасшествию и суицидам. [3,78] 
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Главным аспектом управления стрессом является выявление причин, которые приво-
дят к стрессу. Анализ литературы и данных исследований по оказанию психологической по-
мощи педагогам позволили составить следующие причины возникновения стресса у работни-
ков образовательной сферы. 

Общие причины стресса педагогов. К ним относят те ситуации и обстоятельства, ко-
торые в основном не касаются их непосредственной преподавательской работы. Сюда можно 
отнести условия работы, организационные проблемы, низкий социальный статус, сверхуроч-
ные работы, отсутствие стабильности, небольшая зарплата ненужные процедуры. Рассмотрим 
конкретнее наиболее важные из них. 

Ненужные процедуры. Педагоги, обращающиеся за помощью к психологу, в процессе 
изложения своей проблемы акцентируют внимание на утомительной и бессмысленной, по их 
мнению, необходимости заполнения и оформления большого количества бумаг. 

Ситуация нагнетается убеждением в том, что на ведение бумаг ими тратится не мень-
ше времени и сил, чем на подготовку и проведение занятий, плюс к этому бумажная работа 
воспринимается как ненужная и несущественная. Причиной повышения раздражительности и 
напряжения может служить и большое количество заседаний, совещаний, поглощающие мно-
го времени. В числе ситуаций, на которые чаще всего жалуются специалисты данной сферы 
это стресс, возникающий вследствие совещаний. Неумение вести встречу в соответствии по-
весткой, отвлечение на третьестепенные вопросы и задачи, не имеющие отношения к делу. 

Низкий социальный статус и небольшая зарплата. Когда занимаешься чем- то доста-
точно долго это становиться частью твоей личности. Понимание важности и значимости вы-
полняемой роботы не защищает тебя от унижения чувства собственного достоинства, при 
пренебрежительном и низком отношении к ней общества. [4, c. 67] Важность хорошей зарпла-
ты и комфортных условий определяется не только тем, что повышают производительность 
работы и способствуют исключению финансовых трудностей и соответственно снижают риск 
возникновения стресса. Но и по той причине, что эти показатели являются мерилом нашей 
социальной значимости. 

Неопределенность. В последнее время сфера образования переживает множество реор-
ганизаций, реформ и экспериментов. У большинства работников это приводит к формированию 
чувства неуверенности и нестабильности. Неопределенность является важным фактором в фор-
мировании стрессоров в профессиональной деятельности, что может проявляться в снижении 
ориентированности в происходящем, в сложности планирования личной перспективы. Специа-
листы не успевают освоиться с одной системой, как бывают вынуждены привыкать к другой. 

Однако нельзя отрицать, что приевшаяся обыденность и монотонность работы тоже 
сказывается отрицательно. Но человек, чтобы чувствовать себя комфортно нуждается в длин-
ном списке условий и обязанностей. Даже желанные и ожидаемые изменения в привычном 
ритме влияют на уровень стресса, но это так называемый положительный стресс. Когда же 
изменения нежеланны и непредсказуемы, многократное повышение стресса становится раз-
рушительным. 

Производственные причины стресса педагогов. Здесь речь идет о стрессорах присущих 
локальным ситуациям на работе. К ним можно отнести: нереалистично высокие притязания, 
ролевой конфликт, размытые служебные обязанности, перегрузки и дефицит времени, плохое 
взаимодействие с руководителями, отсутствие поддержки коллег и конфликты с ними. 

Ролевой конфликт. Он может возникнуть если различные аспекты работы оказываются 
несовместимы. Например, роль помощника, наставника и помощника с ролью школьного 
«надзирателя» и школьной власти. Так получается, что какой бы выбор не сделал по одному 
из критериев он окажется не прав, и как итог – внутренний конфликт, ощущение собственной 
низкой профессиональной компетентности и низкая самооценка. 

Нереалистично высокие притязания. В данном случае проблема возникает из-за нереа-
листично высоких личностных ожиданий «я должен», при том, что он трудится на границе 
своих возможностей, но все равно остается недовольным результатом. Причиной этому могут 
служить упоминавшиеся выше неясность требований к работе и противоречия одной части 
работы другой.  
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Нечеткие служебные обязанности. На данный момент нельзя сказать, что границы 
служебной ответственности педагогов четко выделены. При отсутствии границ педагога все-
гда можно обвинить в ненадлежащем выполнении своих обязанностей. Неясный перечень 
обязанностей ставит педагога в уязвимую, ненадежную позицию.  

Плохое взаимодействие с руководителями. Так как руководство имеет в своем распо-
ложении материальные и моральные точки давления, способы манипуляции работников, есте-
ственно, что напряженные отношения с ним является сильным источником стресса [3, c. 38] 

Перегрузки и дефицит времени. Временные рамки и фиксированный график часто яв-
ляется побуждающей к работе силой, однако интенсивность работы должна гармонично соот-
носиться с перерывами на отдых. И кроме традиционных перерывов таких как, выходные и 
праздничные дни, некоторые люди нуждаются в кратковременных передышках между выпол-
нением разных служебных задач. Без такого рода пауз человек чувствуют себя «загнанной 
лошадкой», а их наличие помогает в сопротивлении стрессорам. 

Отсутствие поддержки коллег. Это специфическая проблема для профессии педагога, 
которая требует сосредоточения большего внимания и времени на учащихся. Страдает взаи-
модействие между коллегами, снижена возможность обсуждения профессиональных проблем, 
получения поддержки и одобрения. Бывает и так, что педагоги сами отказываются от реакции 
коллег, проявляющаяся в виде замечаний и оценок, некоторые из них воспринимают свою 
изоляцию и отгороженность как самодостаточность. Однако этот путь ведет только к профес-
сиональному истощению ресурсов [6, c. 57]. Многие специалисты утверждают, что психоло-
гическая изоляция вызывает дополнительные сложности в процессе работы. 

Конфликты с коллегами. Причин для конфликтов существует великое множество, в 
том числе и те, что обсуждались выше: нечеткий перечень обязанностей, некомпетентное ру-
ководство, сверхурочная работа, борьба за статус и привилегии, защита территориальных 
притязаний. В атмосфере, насыщенной прямыми и встречными обвинениями, отрицаниями, 
лишь некоторые люди способны проявить себя наилучшим образом, признавая правоту дру-
гих и, в конечном счете, свою собственную [1, с. 83]. 

Специфические профессиональные причины стресса педагогов. Эти стрессоры явля-
ются причиной самого характерного содержания работы педагога. К ним относят: недостаточ-
ная профессиональная подготовка, трудные дети и родители, эмоциональное отношение к 
ученикам, плохая коммуникация. 

Трудные дети и родители. Нормально, что в работе педагога, характеризирующаяся 
тесными взаимоотношениями с детьми и их родителями возникает напряжение и нередки 
конфликты. В большинстве случаев у людей конфликты вызывают неприятные ощущения, 
которые сохраняются на протяжении нескольких дней или может недель. Человек неодно-
кратно возвращается к инциденту, прокручивает другие возможные пути и стратегии поведе-
ния в подобного рода ситуациях, которые оказались бы более эффективными в разрешении 
конфликта. Педагоги признаются, что вежливость и корректность, которой они должны при-
держиваться в силу профессиональных требований повышает эмоциональное напряжение, так 
как не могут высказать свою истинную точку зрения – дать волю своим эмоциям. Вместе с 
тем, в других случаях когда, педагоги утратили над собой контроль и выдали ответную агрес-
сивную реакцию, они чувствую себя еще хуже, поскольку списывают это на свой низкий про-
фессиональный уровень [2, c. 58]. 

Недостаточная профессиональная подготовка. В последние десятилетие во многих обла-
стях профессиональной деятельности отмечается тенденция повышения сложности исполни-
тельных навыков и требований к работе. Естественно, что работники данных направлений из-за 
скорости темпов развития ощущают недостаток профессиональной компетенции. С каждым го-
дом все больше времени и энергии отнимают усилия прикладываемы на усвоение новых ре-
форм. Здесь у специалиста два пути: либо изо всех сил стараться успеть за ходом системы, либо 
оставаться на прежнем уровне, но результат один: эскалация психологического напряжения. 

Плохая коммуникация. Профессия педагог относится к коммуникативной группе, то 
есть коммуникация из основной инструмент работы. Но не смотря на это на развитие у них 
навыков коммуникативного взаимодействия отводят мало внимания или не занимаются вовсе. 
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Отсутствие знаний о приемах активного слушания, правил обратной связи, конструктивной 
критики существенно снижают эффективность образовательного процесса, также это может 
стать причиной конфликтов в педагогической среде. 

Повышенное эмоциональное отношение к ученикам. Ни один человек не способен от-
казаться от своих эмоций и чувств: неприязнь, симпатия или антипатия. Сложно переоценить 
степень их влияния на профессиональную деятельность человека. Долг учителя бесстрастно 
оценивать своих учеников и многие из них утверждают, что это эмоции могут сильными 
стрессорами. 

Стресс в домашних условиях. Притом, что данная статья посвящена профессиональ-
ному стрессу, нельзя отрицать влияние домашнего стресса на профессиональную деятель-
ность. Выделяют следующие источники домашнего стресса: стресс, вызванный мужем или 
женой, стресс, вызванный детьми, стресс, вызванный домашними обстоятельствами, стресс, 
вызванный давлением окружающей среды на семью. Необходимо брать во внимание, что че-
ловеку сложнее объективно оценить домашнюю ситуацию, чем ту, что на работе. 

Теперь перейдем к способам управления профессиональным стрессом. Одним из спо-
собов борьбы со стрессорами это изменение оценок ситуации. 

Важно спокойно и трезво оценить источник стресса и саму ситуацию. Любой стрессор 
можно отнести к одной из трех групп «немедленное действие», «будущее действие» и «игно-
рирование или адаптация» [5, c. 122]. К группе «немедленное действие» относят те из них, 
которые нуждаются в разрешении в ближайшее время. «Будущее действие» охватывает груп-
пу стрессоров, поддающихся коррекции, но не ясно какой именно и когда. И последняя группа 
самая сложная – к ней относятся причины стресса, находящиеся вне досягаемости, по крайней 
мере, в предполагаемом будущем. И человеку остается приспособиться и принять ситуацию 
такой, какая она есть. Приоритетным направлением в решении этой проблемы должна стать 
актуализация восприятия педагогами своего профессионального здоровья как важнейшей 
личностной ценности. Еще одним важным направлением должно стать формирование актив-
ной позиции в отношении здоровья у каждого учителя. 
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С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ В САНАТОРИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В статье рассмотрены особенности реабилитационной системы санатория, выяв-
лены организационные аспекты логопедической работы в условиях санатория, а также 
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условия реализации работы по коррекции нарушений речи у детей с отклонениями в 
развитии в условиях кратковременного пребывания в лечебном учреждении; сделан 
вывод о необходимости создания специальных программ по взаимодействию с родите-
лями для большей эффективности логопедической коррекции. 

Ключевые слова: санаторий, логопедическая работа, дети с нарушениями в раз-
витии, нарушения речи, взаимодействие с родителями. 
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CONDITIONS FOR SPEECH THERAPY WORK WITH CHILDREN  
WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES IN THE SANATORIUM FOR CHILDREN 

The article considers the features of the rehabilitation system of the sanatorium, identi-
fies organizational aspects of speech therapy work in the sanatorium, as well as the conditions 
for the implementation of work on the correction of speech disorders in children with develop-
mental disabilities in a short-term stay in a medical institution; it is concluded that it is neces-
sary to create special programs for interaction with parents for greater efficiency of speech 
therapy correction. 

Keywords: sanatorium, speech therapy, children with developmental disorders, speech 
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Детский санаторий на современном этапе – это медико-педагогическое учреждение, в 

котором осуществляются восстановительное лечение, физическое, нравственное, эстетическое 
воспитание детей, страдающих различными заболеваниями. Умелую педагогическую работу в 
нем можно считать и лечебным фактором. Неслучайно именно в детских санаториях появился 
термин «лечебная педагогика», под которым подразумевается система педагогических воздей-
ствий, благоприятно влияющих на психику ребенка. [2, 77] 

У нас в стране накоплен ценный опыт обучения, воспитания и сохранения здоровья 
детей в санаторных учреждениях. Однако он еще не систематизирован и не обобщен, не вве-
дены единые стандарты работы, особенно в области психолого-педагогической поддержки. 
Таким образом, в каждом учреждении действует своя система оздоровления и реабилитации 
детей с нарушениями в развитии. 

Главной особенностью реабилитационных мер в санатории является их комплекс-
ность, что очень проблематично организовать в условиях образовательного учреждения. 
Условия санатория позволяют организовать реабилитацию ребенка, одновременно совмещая 
медицинское сопровождение, физиопроцедуры и психолого-педагогическую коррекцию. Та-
ким образом, несмотря на кратковременность пребывания в санатории (чаще всего 20-21 день) 
можно отследить большую эффективность коррекционной работы. 

Следует отметить, что практически любое нарушение в нормальном развитии ребенка 
потенциально влечет за собой нарушение речи. Поэтому в систему реабилитации в санаториях 
часто включен логопед.  

Конечно, работа по коррекции речи является длительным многофакторным процессом, 
часто занимающим не один год. И ждать необыкновенных результатов за 3 недели пребывания 
в санатории, по крайней мере, не оправдано. Но в связи именно с комплексностью, многофак-
торностью и одновременностью воздействия на ребенка различных реабилитационных мер под 
наблюдением узких специалистов возможно получить достаточно высокий результат и в лого-
педической работе. В условиях санатория психолого-педагогическая коррекция проводится на 
фоне общего оздоровления организма, повышения физической выносливости, а также решения 
специфических проблем в развитии ребенка. Часто совокупность подобных мер становится пус-
ковым механизмом для положительной динамики в процессе овладения ребенком речью. 
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Таким образом, для логопеда, работающего в санатории, ставится основная задача – 
максимально возможное развитие речевой функции в сжатые сроки. Поэтому логопедические 
занятия проводятся по следующим направлениям: развитие мелкой моторики, дыхательная 
гимнастика, коррекция звукопроизношения, развитие связной речи, усвоение лексико-
грамматических категорий, развитие познавательных интересов. В работе с детьми невроло-
гического профиля активно применяется методика логопедического массажа лица и мышц 
артикуляционного аппарата. 

Одним из важнейших условий реализации программы реабилитации является сотруд-
ничество педагогов с семьями детей, находящихся на лечении в детском санатории. Основная 
цель взаимодействия детского санатория с семьей – создание необходимых условий для раз-
вития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями детей, обеспечивающих це-
лостное развитие личности ребенка, повышение компетентности родителей в области воспи-
тания. 

Совместная работа учителя-логопеда с родителями является неотъемлемой частью 
всего педагогического процесса и существенно влияет на эффективность коррекционно-
воспитательной работы. [3, 37] И если в образовательном учреждении включенность родите-
лей в работу по коррекции речи больше подразумевает выполнение заданий логопеда дома, то 
в условиях санатория есть возможность включения сопровождающего ребенка лица (чаще 
всего, матери) непосредственно в систему занятий. 

Присутствие родителя на занятии часто повышает эффективность работы логопеда, 
т.к. ребенок ощущает дополнительную поддержку и безопасность от значимого для него 
взрослого. А родитель имеет возможность увидеть реальные возможности своего ребенка, за-
дать возникающие в процессе работы вопросы, понять необходимость того или иного упраж-
нения, получить индивидуальные консультации по развитию речи от специалиста в контексте 
индивидуальных особенностей ребенка. [1, 124] При данной форме занятия также возможны 
демонстрация и обучение родителя доступным ему способам взаимодействия с ребенком в 
рамках коррекции существующего нарушения. 

В результате подобного выстраивания работы с родителями в санатории часто наблюдает-
ся повышение «включенности» родителей в коррекционный процесс, снимается психологическая 
напряженность от сомнений в правильности своих действий. Родители начинают сами спраши-
вать и предлагать различные варианты организации развивающей среды в домашних условиях. 
Данные процессы также положительно сказываются на динамике в состоянии ребенка. 

Таким образом, условия логопедической работы с детьми, а часто и их родителями, в 
детском санатории достаточно сильно отличаются от условий в образовательном учреждении. 
В целом, возможно выделить как сильные, так и слабые стороны такой формы организации 
работы по коррекции речевых нарушений.  

Главная особенность – это кратковременность пребывания ребенка в санатории. 
Именно это обстоятельство и накладывает сильный отпечаток на организацию всей логопеди-
ческой работы. Но сочетание лечебного и педагогического факторов, в целом, позволяют до-
биваться устойчивого положительного эффекта. При этом следует отметить, что именно пре-
бывание ребенка с нарушением в развитии с родителем позволяет организовать более эффек-
тивные формы коррекционной работы. Это повышает требования как к уровню компетенций 
логопеда, так и к его личностным качествам.  

В целом, на наш взгляд именно работа в тесном сотрудничестве с родителями в сана-
тории позволяет получать высокие результаты в динамике состояния ребенка с нарушением в 
развитии. Для повышения качества подобного сотрудничества желательна разработка про-
граммы по взаимодействию с родителями и обеспечению им консультативной помощи в усло-
виях пребывания санатории. 
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Мы посвящаем статью ученому, педагогу, наставнику, заслуженному деятелю науки 

РФ, профессору Николаю Константиновичу Фролову. Вспоминая о прошедших годах своей 
жизни, Н.К. Фролов писал: «У каждого человека своя тропинка становления, свой поиск идеа-
ла, модели и образа поведения, осознание роли и места среди различных на жизненном пути 
человеческих сообществ. Естественно, такой собирательный образ по кирпичикам помогали 
складывать люди, от которых заимствовалось хорошее, достойное для подражания и, наобо-
рот, отметалось то, что вызывало осуждение и неприязнь» [1, с. 32].  

Николай Константинович Фролов прошел большой жизненный путь. Он родился  
16 апреля 1938 года в селе Староюрьево Тамбовской области, детство его проходило в много-
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детной семье. С детства он привык к труду, к ответственности. Родители привили детям доб-
рое отношение к людям, к взаимопомощи, заботились о будущем своих детей. Поэтому Нико-
лай Константинович получил высшее образование, отслужил в армии. Примером для него бы-
ли родители, учителя, армейские друзья. В студенческие годы помогали товарищи, преподава-
тели. Большое влияние на становления Н.К. как будущего ученого оказала Марина Васильев-
на Федорова, профессор, доктор филологических наук Воронежского государственного уни-
верситета. Под ее наставничеством он написал кандидатскую диссертацию «Антропонимия 
Приворонежья XVII века», которую Н.К. Фролов защитил в 1972 году. Следующим этапом в 
его жизни стал Тюменский государственный университет. Как отмечает Ханиса Чавдатовна 
Алишина, «вся последующая жизнь Николая Константиновича Фролова счастливо совпала с 
годами становления Тюменского государственного университета, созданного на базе педаго-
гического института. Четыре десятилетия жизни отдано вузовской науке, формированию ин-
теллигенции Западной Сибири» [1, с. 11]. 

Следующим этапом стала защита в 1990 году докторской диссертации на тему «Рус-
ская топонимия Тюменского Пообья». 

Многие годы Н.К. Фролов заведовал кафедрой общего языкознания и являлся деканом 
филологического факультета. Деятельность его многогранна. Н.К. Фролов вводит преподава-
ние славянских языков при кафедре общего языкознания. Это языки болгарский, польский, 
чешский, белорусский, украинский, сербский. В годы присутствия болгарских строителей в 
Тюмени и Тюменской области Николай Константинович уделяет много внимания Обществу 
советско-болгарской дружбы, в Тюменском государственном университете обучаются студен-
ты из Болгарии. Позднее налаживаются связи с Белградским государственным университетом 
(республика Сербия), организуется обмен студентами, обучение в магистратуре. Детищем 
Н.К. Фролова стало празднование Дней славянской письменности и культуры, посвященное 
памяти славянских просветителей, первоучителей Кирилла и Мефодия. Это событие со вре-
менем стало масштабным мероприятием, в рамах которого проводились Международные 
конференции, праздничные концерты, книжные выставки, викторины и др. 

В 1998 году под его руководством стал функционировать Диссертационный совет по 
специальностям «Русский язык» и «Русская литература». Николай Константинович руководил 
кандидатскими и докторскими диссертациями. Им написаны монографии, учебные и методи-
ческие пособия. Н.К. Фролов стал основателем в Тюменском государственном университете 
ономастической школы. Итогом данного научного направления стал его двухтомный труд 
«Избранные работы по языкознанию». 

Заслугой Н.К. Фролова является внимание к народам, населяющим Тюменскую об-
ласть. В поле его научных изысканий было и исследование тюркских, финно-угорских, само-
дийских языков. В Тюменском государственном университете изучался татарский язык, и в 
этой связи была организована аспирантура по специальности «Языки народов РФ». 

Н.К. Фролов являлся организатором различных конференций, он являлся главным ре-
дактором сборников, выпускаемых кафедрой общего языкознания, Тюменским государствен-
ным университетом. Николай Константинович обладал энциклопедическими познаниями во 
многих областях лингвистической науки, его лекции, семинары были интересными и занима-
тельными. В отношении со студентами, преподавателями его отличали человеческий подход, 
понимание и уважение. Кроме научной работы, Н.К. Фролов был председателем ТООО «Обще-
ства русской культуры», имел много других общественных поручений. Он был примером для 
студентов, многие из них пошли по стопам учителя, стали преподавателями. Это Багирова Е.П., 
Мирхайдарова А.Х., Ниязова Г.М., Мадьярова А.М. и др. 

Николай Константинович Фролов останется для нас примером трудолюбия, любви к 
науке, доброжелательного отношения к людям. Дело его живет в нас, его учениках. 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
КАК ФАКТОР ИХ БУДУЩЕЙ УСПЕШНОСТИ 

В настоящее время снижается роль чтения в жизни человека. Дети все чаще об-
ращаются к интернет-источникам в поисках информации. В связи с этим обозначилась 
новая проблема – проблема развития читательской компетентности. В статье рассмат-
ривается читательская компетентность младших школьников, ее развитие на уроках 
литературного чтения посредством системы задач. 
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READING COMPETENCE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN  
AS A FACTOR OF THEIR FUTURE SUCCESS 

Currently, the role of reading in human life is declining. Children are increasingly turn-
ing to online sources for information. In this regard, a new problem has emerged – the problem 
of the development of reading competence. The article examines the reading competency of 
younger students, its development in literary reading lessons through a system of tasks. 

Keywords: reading competence, development tools, task system, primary school stu-
dent, elementary school. 

 
Ученики российских школ демонстрируют невысокие показатели читательской гра-

мотности, которая трактуется как способность понимать тексты, связывать их с жизненным 
контекстом, вычленять из текста необходимую информацию. Так согласно международным 
исследованиям PISA-2015 российские школьники показали результаты, соответствующие тре-
тьему и четвертому уровням из шести возможных, то есть проявили умение ориентироваться 
лишь в элементарных житейских ситуациях, требующих опоры на текст. Стоит заметить, что в 
сравнении с предыдущими исследованиями они улучшили свой результат, но несмотря на это 
Россия занимает лишь 26 позицию в мире [2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания (ФГОС НОО) определил новые цели современного образования. Среди них выделим 
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развитие личности, владеющей обобщенными способами учебной деятельности, умеющей 
учиться самостоятельно [5, С. 5-6]. Стоит отметить, что данное умение напрямую связано с 
умением читать, то есть быть компетентным читателем. В настоящих условиях читательская 
компетентность провозглашается целью начального литературного образования. 

Понятие «читательская компетентность» успело прочно войти в современную педаго-
гическую теорию и практику [4, С. 21]. Однако ее феномен стал детально рассматриваться в 
науке в последние годы. Это связано с тем, что колоссальное количество времени современ-
ные дети проводят играя за компьютером, просматривая телевизионные передачи и фильмы. 
Таким образом, чтение «отступает на второй план», ребенок больше не стесняется признаться 
в том, что он не любит читать [4, С. 5].  

Читательская компетентность рассматривается в разных аспектах: общекультурном 
(Т.Г. Галактионова, Е.И. Казакова, М.И. Гринева и др.; PISA), психологическом (Е.Л. Гонча-
рова), педагогическом (Примерные программы по литературному чтению, М.Ю. Алексеева и 
Е.И. Матвеева) [4, С. 21].  

В нашей статье читательская компетентность понимается как цель и результат школь-
ного литературного образования, как результат обучения конкретному предмету [4, С. 29]. На 
наш взгляд, данное определение более конкретно, так как международные исследования рас-
сматривают это понятие как базовое умение личности, необходимое для освоения всех пред-
метов (слишком общее).  

Ученые говорят о многоаспектности понятия «компетентность». Его компонентами 
являются когнитивная (ЗУН-компоненты), мотивационная, деятельностная составляющие, 
которые признаются большим числом сторонников компетентностного подхода [1, С. 7]. От-
метим, что последняя из них имеет особое значение. Это объясняется тем, что компетентность 
проявляется и формируется в деятельности.  

Выделяются 2 подхода к выявлению читательской компетентности: узкий и широкий. 
Их отличие заключается в наборе критериев. Так в первом выделяется 2-3 показателя, а во 
втором – до 6. При этом важнейшим критерием для всех ученых является уровень восприятия 
художественного произведения. Большинство из них также признают необходимость опреде-
ления уровня речевого развития. Другие показатели, такие как объем литературоведческих 
знаний, начитанность, умения, которые связанны с анализом произведения, учитываются не 
всеми исследователями. 

На наш взгляд, для организации разных видов деятельности на уроках литературного 
чтения можно использовать специально созданную систему учебных задач, которая будет 
способствовать не только достижению предметных результатов, но и метапредметных.  

Теоретический аспект проблемы построения систем учебных задач исследован Г.А. 
Баллом, А.Б. Воронцовым, Г.М. Первовой, Н.В. Пудовкиной, а практическое применение – 
Е.А. Демидовичем, С.А. Шаповал и др. По мнению ученых сложившийся в деятельностной 
педагогике задачный принцип построения содержания является ключевым. Однако вопросы, 
связанные с построением и использованием системы учебных задач по литературному чтению 
в начальной школе были рассмотрены только С.В. Самыкиной [4, С. 5-6]. Таким образом, мы 
пришли к выводу о том, что проблема эффективности применения системы учебных задач в 
процессе формирования читательской компетентности исследована недостаточно.  

Существует много определений учебной задачи. Нам ближе трактовка В.В. Давыдова. 
Он рассматривает ее как основную единицу учебной деятельности: «Решая учебную задачу, 
ученик осваивает общие способы решения большого круга частных задач» [4, С. 60]. Таким 
образом, под задачей будет пониматься цель, заданную в определенных условиях.  

Любая задача (учебная) имеет определенную структуру. В ее состав входят следующие 
части (по Л.М. Фридману): предметная область – объекты, о которых идет речь (тексты); от-
ношения, которые связывают эти объекты (все тексты можно объединить в системе «жанры 
литературы и фольклора»; требование задачи (какой цели надо достичь); оператор действия (по-
следовательность операций, которые надо осуществить, чтобы достигнуть цели) [6, С. 16-21]. 

Обобщенно структура учебной задачи по начальному курсу литературы выглядит сле-
дующим образом: 
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1. Мотивационная часть задачи. 
2. Художественный текст (тексты) для чтения.  
3. Цепочка заданий к тексту для достижения цели (анализ текста, поиск 
4. ответов на вопросы). 
5. Обобщение, перенос знания.  
6. Рефлексия.  
Предложенной структуре соответствует 2 типа задач по литературному чтению: ана-

литические и поисковые. Они выделяются на основе ведущего вида деятельности. Кратко 
охарактеризуем их. Решение аналитических задач характеризуется анализом текста и его ис-
следованием. Поисковые задачи преследуют своей целью поиск ответа на вопрос в процессе 
анализа текста. Оба типа задач выполняются в письменном виде [4, 63-64]. 

А.Б. Воронцов и В.М. Заславский [3, С. 47-51] выделяют еще один тип учебных задач – 
проектные. Авторы обращают внимание на то, что проектная деятельность не соответствует 
возрастным особенностям учеников начальной школы, поэтому их альтернативой (подготови-
тельным этапом) выступают проектные задачи. Кратко охарактеризуем ее. Проектная задача – 
задача, которая предполагает наличие системы заданий, направленных на получение нового 
продукта; в ходе решения происходит качественное изменение в самом ученике. Они решают-
ся всегда группой. Исследователи отмечают положительное влияние от введения проектных 
задач: они учат работать в сотрудничестве, учат проектированию, дают возможность приме-
нить предметные знания в модельной ситуации. Таким образом, решение проектной задачи – 
во-первых, реальный продукт, созданный детьми, во-вторых, качественное изменение в груп-
пе деятелей. 

В структуре проектной задачи выделяется 3 компонента [3, С. 47-51]: 
1) создание проблемной ситуации, приближенной к жизненной; 
2) набор заданий; 
3) итоговое задание. 
Исследователи отмечают, что еще одним преимуществом проектных задач является то, 

что детям не предлагаются образцы выполненных заданий, а также не даются ориентиры на 
конкретные темы изученного материала. Используя данный тип задач, учитель может на свое 
усмотрение предоставлять детям или избыточную, или неполную информацию, что побудит 
младших школьников обратиться к дополнительным источникам информации [3, С. 47-51]. 

Все учебные задачи включают две составляющие: предметную и метапредметную. Из 
этого следует то, что при их проектировании по литературному чтению, учителю следует учи-
тывать оба результата.  

Форма выполнения учебных задач может быть разной: индивидуальной, парной или 
групповой. Любое активное взаимодействие (сотрудничество) на уроке помогает организовать 
учебную деятельность [4, С. 58-74]. 

Е.И. Машбиц выдвигает ряд требований к учебным задачам:  
1. следует конструировать не отдельные задачи, а их совокупность; 
2. при составлении системы задач необходимо стремиться к достижению как ближай-

ших, так и отдаленных целей; 
3. следует подобрать систему средств, которые необходимы для решения разных клас-

сов задач. 
4. При конструировании задач надо учитывать то, чтобы усваиваемые средства дея-

тельности были прямым продуктом обучения, то есть они обязательно должны предполагать 
рефлексию [4, С. 58-74]. 

Для того, чтобы учебные задачи стали системой, необходимо соблюдение определен-
ных принципов конструирования. К ним относятся целостность, структурность, целенаправ-
ленность, интегративность, иерархичность [7].  

Проведя анализ литературы, мы пришли к выводу о том, что для организации разных 
видов деятельности на уроках литературного чтения можно использовать специально создан-
ную систему учебных задач, которая будет способствовать не только достижению предметных 
результатов, но и метапредметных.  
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Подводя итоги статьи, следует сказать, что читательская компетентность является 
ключевой, так как от ее развития зависит дальнейшая успешность школьника не только по 
литературе, но и по другим предметам. Поэтому приведенная информация будет полезна учи-
телям начальной школы, которые стремятся эффективно построить свою работу на уроках 
литературного чтения в начальной школе.  
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cusses the mechanisms and conditions for its effective solution. The main issues of psychologi-
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cal and pedagogical support of the family are considered. Various aspects of psychological and 
pedagogical cooperation in the education system are analyzed. An attempt is made to under-
stand the possible causes of violations of the interaction of family and school.  

Key words: psychological and pedagogical support, modernization, FSES, psychological 
service, interaction of family and school 

 
Научное осмысление проблемы взаимодействия семьи и школы началось относитель-

но недавно и первоначально носило форму методического обеспечения этих взаимоотноше-
ний. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения представ-
ляет собой общественный договор между семьей, обществом и государством. Стандарты 
устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, метапредметные и 
предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для каждой ступени 
обучения.  

Чтобы достичь данные результаты, необходимо осуществлять системно-деятельностный 
подход к обучению и воспитанию, который и предполагает: учет индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов дея-
тельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их до-
стижения; обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и сред-
него (полного) общего образования; разнообразие организационных форм и учет индивиду-
альных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности. 

Одним из важнейших условий реализации поставленных задач становится включение 
родителей в образовательный процесс, не только в качестве заказчиков и потребителей обра-
зовательных услуг, а, прежде всего, в качестве активных субъектов образовательного процес-
са. Современные родители, принимая эту роль, зачастую рассматривают ее односторонне, ча-
ще с позиции права, а не обязанности. Вместе с тем и международное, и российское законода-
тельство, характеризуя роль родителей, прежде всего, определяет область их ответственности 
в процессах образования и воспитания. 

Работа с родителями учащихся всегда была и остается одним из важнейших направле-
ний работы педагогического коллектива нашей школы. Рассогласованность целевых устано-
вок семьи и школы в вопросах воспитания и обучения ребенка может быть вызвана эффектом 
«социальной лености», искаженным атрибутированием социальной действительности (припи-
сывание другого (или своего) смысла происходящему) и другими причинами. Раскрывая при-
чины нарушения взаимодействия семьи и школы, следует еще раз подчеркнуть, что действу-
ющий образовательный стандарт разработан без учета мнения института семьи и не предпола-
гает такой степени включенности как новый ФГОС. Многие родители не знают целей воспи-
тательных воздействий, оказываемых конкретной школой на их собственного ребенка, указы-
вают на их формальность и не эффективность. Анализ причин, выявленных в ходе опроса 
проблем взаимодействия семьи и школы, позволяет также установить, что основной причиной 
является низкий уровень мотивации к сотрудничеству как со стороны педагогов, так и со сто-
роны родителей. [1, с. 44]. 

Также, одной из проблем при реализации взаимодействия семьи и школы можно выде-
лить такую, весьма распространенную сегодня практику поведения родителей, как делегиро-
вание ответственности учителям, старшему поколению семьи. Завышенные со стороны роди-
телей требования к образовательным услугам также осложняют реализацию взаимодействия 
семьи и школы. Неадекватность требований родителей может складываться из-за повышенной 
тревожности родителя, гиперболизированной у него потребности в индивидуальном подходе 
и признании значимости своей личности. Определенным сдерживающим фактором в реализа-
ции эффективного взаимодействия семьи и школы сегодня все чаще рассматривается низкий 
статус педагога в восприятии родителей. [2, с. 36] Основой системы психологического со-
провождения является единство требований, предъявляемых к ребенку в школе, семье, обще-
стве, а эффективность деятельности педагога-психолога в системе психолого-педагогического 
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сопровождения зависит от совпадения целей и задач, решаемых психологической и методиче-
ской службами школы, взаимодействия с административным звеном. Психолого-
педагогическая служба школы отвечает за разработку модели психолого-педагогического со-
провождения введения стандартов. Актуальность создания такой модели очевидна и связана с 
особенностями новых стандартов.  

Сотрудничество педагогов и родителей в конечном итоге ведет к равенству позиций 
партнеров, уважительному отношению друг к другу взаимодействующих сторон с учетом их 
индивидуальных возможностей и способностей. Одним из основных способов реализации со-
трудничества педагогов и родителей является их взаимодействие, в котором родители – не 
пассивные наблюдатели, а активные участники воспитательного процесса. Важно понять, что 
когда речь идет о психологической грамотности родителей, то имеется в виду не только по-
нимание и усвоение теоретических основ воспитания ребенка, но также и практическое при-
менение психологических знаний на практике, в повседневной жизни родителей. Основные 
элементы психологической культуры родителей могут по-разному детерминировать эмоцио-
нальное благополучие ребенка, а также его представления о многообразии тех психологиче-
ских приемов, которые в дальнейшем помогут ему справиться с различными неблагоприят-
ными факторами окружающей микросреды. Таким образом, взрослые, своим собственным 
примером, должны научить ребенка быть психологически культурным и иметь определенный 
уровень психологических знаний и психологической деятельности. [3, с. 99],  

В рамках повышения психолого-педагогической грамотности родителей особое место 
уделяется такому методу воспитания как положительный пример. Для удовлетворения обра-
зовательных запросов родителей могут быть использованы различные формы: родительские 
клубы, семейные гостиные, семинары, занятия с элементами тренинга, индивидуальные и 
групповые консультации, лектории, видеосалон, аудиотека, библиотека и др. 

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех участников образо-
вательного процесса: обучающихся, родителей и педагогов, а также предполагает целост-
ный, и непрерывный комплекс мер, предусматривающий реализацию адекватных форм, ме-
тодов, приемов взаимодействия всех участников образовательного процесса. Цель психоло-
гического сопровождения учащихся: формирование личностных характеристик, отвечаю-
щих требованиям новых стандартов. Нередко, социальные педагоги и психологи школ об-
ращаются за методической помощью к сотрудникам кафедры психолого-педагогического 
образования Дербентского филиала МПГУ. Филиал поддерживает тесную связь со специа-
листами средних общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных учре-
ждений, в частности, в вопросах психологического сопровождения участников образова-
тельного процесса. Психолого-педагогическая служба школы отвечает за разработку модели 
психолого-педагогического сопровождения введения стандартов. Актуальность создания 
такой модели очевидна и связана с особенностями новых стандартов. Программа сопровож-
дения педагогов, разработанная кафедрой психолого-педагогического образования Дербент-
ского филиала МПГУ совместно с ведущими психологическими службами средних общеоб-
разовательных организаций, нацелена на обучение методам и приемам формирования лич-
ностных характеристик обучающихся. В школах города Дербента психологическое сопро-
вождение педагогов происходит за счет обучающих семинаров, мастер-классов, индивиду-
альных и групповых консультаций. Программа сопровождения родителей помогает повы-
сить их психологическую компетентность, помогает выстроить эмоционально-
благоприятные детско-родительские отношения, осуществляется за счет просветительской 
деятельности на родительских собраниях, индивидуальных консультациях. 

К основным направлениям деятельности школьной психологической службы относятся: 
– диагностико-коррекционная (развивающая) работа – выявление особенностей психи-

ческого развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразова-
ний, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 
образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

– изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 
(определение проблемы, выбор метода исследования); 
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В перспективе, в рамках экспериментальной программы «Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи в рамках ФГОС», планируется проведение новой формы психологиче-
ского просвещения родителей – дистанционного конкурса эссе с целью повышения психоло-
гической грамотности родительской общественности. Данная технология позволит родителям 
стать не просто объектами образовательного процесса, а его субъектами – непосредственными 
участниками. В рамках дистанционной программы, родители смогут проверить свои психоло-
гические знания и педагогические умения по вопросам воспитания и взаимодействия с детьми 
благодаря включению в образовательную деятельность. Конкурс будет направлен на повыше-
ние психологической культуры родителей и актуализацию знаний по психологии и педагоги-
ке. Участники конкурса попробуют свои силы в написании тематического творческого зада-
ния, благодаря чему смогут раскрыть свой внутренний мир, проанализировать собственные 
взаимоотношения в семье. 

Дистанционное взаимодействие в сети Интернет позволяет родителям быть более актив-
ными участниками образовательного процесса. Представленные возможности и их развиваю-
щий потенциал позволяют говорить о том, что использование Интернет-технологий в практике 
работы педагога-психолога, в частности, дистанционных форм взаимодействия с родителями и 
обучающимися, позволяет содействовать повышению психологической компетентности роди-
телей в вопросах воспитания и развития ребенка, а так же выстраиванию работы специалиста с 
другими субъектами образовательного процесса на качественно новом уровне.  

Работа психологической службы, таким образом, становится необходимым элементом 
системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятель-
ности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Вве-
дение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 
подготовки участников образовательного процесса. Здоровье, счастье и успешность детей – 
норма жизни в современном обществе и совместная цель родителей и педагогов. 
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

В статье рассматривается проблема формирования мотивационной сферы уча-
щегося в школе и вузе. Описаны возможности стимулирования познавательных интере-
сов в процессе обучения биологии, связанных с воспитательным воздействием. Анали-
зируется степень влияния на учебную деятельность определенных мотивов. Опрос пока-
зал, что в исследуемой социальной группе преобладают такие мотивы, как стремление к 
личному успеху, чувство ответственности, желание быть культурным человеком, цен-
ность предмета для получения образования. 
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The article discusses the problem of the formation of the student’s motivational sphere 
at school and university. The possibilities of stimulating cognitive interests in the process of 
teaching biology related to educational impact are described. The degree of influence of certain 
motives on the educational activity is analyzed. The survey showed that in the studied social 
group such motives as the desire for personal success, a sense of responsibility, a desire to be a 
cultured person, the value of the subject for education prevail. 
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Совершенствование системы образования, повышение ее развивающих, воспиты-

вающих и культуроформирующих возможностей требует обратить особое внимание на 
мотивационную сферу образовательного процесса. Как замечает М.В. Матюхина, «моти-
вация повышает функциональное состояние нервной системы и способствует формирова-
нию умений и навыков даже в случаях сравнительно низкого уровня мышления» [4]. По-
этому качество и эффективность образования во многом определяется умением учителя 
поддерживать и усиливать мотивацию учащихся к различным видам учебной деятельно-
сти, среди которых особое место занимают познавательная, интеллектуальная и исследо-
вательская деятельности.  

Изменения в мотивационной сфере происходят динамично, что актуализирует пробле-
му поиска методов, средств и технологий управления мотивацией ребенка, в частности учеб-
но-познавательными мотивами [6].  

В качестве мотива учебно-познавательной деятельности многими исследователями 
(Г.И. Щукина, Р.А. Жданова, М.В. Матюхина, М.Д. Боярский и др.) рассматривается познава-
тельный интерес, который является важной познавательной характеристикой личности. В по-
знавательном интересе выражено единство процессов отражения субъектом окружающего 
мира и отношения к нему. Согласно М.Д. Боярскому можно выделить следующие стадии раз-
вития познавательного интереса: 1) любопытство; 2) любознательность; 3) познавательный 
интерес; 4) теоретический интерес [1]. В этой связи можно определить взаимосвязь между 
структурой познавательных интересов, мировоззрением и системой ценностей учащегося. 

В своем арсенале учитель имеет следующие инструменты, позволяющие влиять на 
формирование мотивационной сферы учащегося: 1) содержание обучения; 2) процесс обуче-
ния 3) психическое (эмоциональное, воспитательное) воздействие. 

Разграничение мотивов, связанных с содержанием и процессом учения, помогает нам 
проанализировать мотивационную сферу и определить возможности ее стимулирования при 
обучении биологии.  

Рассмотрим возможности стимулирования познавательных интересов в процессе обу-
чения биологии, связанных с воспитательным воздействием. 

На формирование познавательного интереса оказывают влияние разнообразие усло-
вий протекания учебно-воспитательной деятельности, отношения, сложившиеся между учи-
телем и учеником, индивидуально-психологические качества личности, личностные смыслы 
и ценностные ориентации, какие-то социальные условия и т.д. [5]. Все это надо учитывать 
при работе с детьми, особенно одаренными, так как они чаще всего обладают более «рани-
мой» психикой. 
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Так, например, Р.А. Жданова предлагает следующую классификацию методов стиму-
лирования, входящих в данную группу [2]: 

1. Показ достижений и недостатков в развитии личности, проявление доверия к силам 
и возможностям учащихся. 

2. Проявление личного отношения учителя к ученику, классу, высказывание соб-
ственного мнения. 

3. Проявление учителем собственных качеств, данных личности (в плане общения, 
эрудиции, отношения к предмету, деловых качеств и т.д.) и побуждение учащихся к подобным 
проявлениям. 

4. Организация дружеских взаимоотношений в коллективе (взаимопроверка, обмен 
мнениями, оказание взаимопомощи, соревнование, совместная деятельность). 

Отношения, которые складываются в процессе учебной деятельности между учащими-
ся, между учениками и учителем представляют собой значимый источник социальной моти-
вации поведения учащихся. Так, по результатам наших исследований, данная группа мотивов, 
по степени проявления в учебной деятельности, занимает более предпочтительное положение 
даже в сравнении с познавательными интересами.  

Представление о степени проявления и влияния на учебную деятельность определен-
ных мотивов были получены с помощью методики «Оценка степени проявления мотива в 
учебной деятельности» [3]. Предлагается учащимся оценить степень проявления (влияния) 
того или иного мотива в (на) их учебно-познавательной деятельности. Оценка производится 
по следующей шкале: 

a) сильная мотивация – (+1). 
b) есть данная мотивация – (+0,5) 
c) не знаю – (0) 
d) нет данной мотивации – (-0,5) 
e) абсолютно нет данной мотивации – (-1) 
Коэффициент (индекс) степени проявления мотивации по каждому аспекту подсчиты-

вается по формуле I = (a+0,5b+0*c-0,5d-e)/N, где a, b, c, d, e – количество выбравших после-
довательные ступени шкалы, а N – общее число респондентов. 

При такой технике вычислений +1 выражает максимальный, а –1 – минимальный уро-
вень проявления мотивации. 

На протяжении нескольких лет нами проводилось исследование, целью которого было 
выяснить отношение учащихся школ г. Ростова-на-Дону и студентов Южного федерального 
университета, обучающихся на направлениях 44.03.05 Педагогическое образование профиль 
«Биология и химия» к биологии, в определении их мотивов учебной деятельности. В статье 
приведем некоторые результаты исследования, проведенного в период с 2017 по 2019 года. В 
исследовании приняло участие 153 респондента (63 студента Академии биологии и биотехно-
логии им. Д.И. Ивановского ЮФУ, 90 учащихся общеобразовательных школ г.Ростова-на-
Дону (9-10 классы)).  

Данные опроса показывают, что в данной социальной группе такие мотивы, как стрем-
ление к личному успеху, чувство ответственности и дисциплинированности, желание быть 
культурным человеком, ценность предмета изучения для получения образования преобладают 
над такими мотивами, как стремление к знаниям как ценности, стремление к творчеству, нра-
вится учиться и интерес к предмету (см. таблицу 1). 

Дальнейшие исследования, проведенные по методике незаконченных предложений, 
позволили нам выявить взаимосвязи между социальными мотивами и интересом к учебной 
деятельности. Респондентам было предложенно дописать предложения типа: 

‒ Чтобы было интересно на уроке нужно… 
‒ Больше всего на уроке мне нравиться… 
‒ У меня всегда вызывает интерес задания, которые… 
‒ Больше всего я ценю… 
‒ Я занимаюсь биологией потому что… 
‒ Важным качеством учителя биологии является… 
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Таблица 1 

Мотив учебной деятельности 
Индекс степень  

проявления мотива 
Учащиеся Студенты 

Стремление к знаниям как ценности 0,19 0,34 

Познавательные интересы, увлеченность процессом 
усвоения нового 0,38 0,52 

Чувство ответственности и дисциплинированности 0,29 0,61 

Стремление к личному успеху 0,76 0,57 

Желание быть культурным человеком 0,85 0,84 

Нравиться учиться 0,35 0,32 

Интерес к предмету 0,5 0,39 

Этот предмет и знания по нему необходимы  
для дальнейшего образования 0,65 0,73 

Стремление к биологическому творчеству 0,23 0,39 

Стремление к педагогическому творчеству - 0,55 
 
При анализе результатов исследования установленно, что: 
‒ 15,7 % опрошенных респондентов связывают социальные мотивы успеха и внима-

ния к себе с интересом на уроке биологии; 
‒ 25,5 % отметили, что важным фактором в обучении является дружеская атмосфера 

на уроке; 
‒ 45,1 % респондентов отметили важность социальных качеств личности учителя 

(понимание и добрата, терпение, внешность);  
‒ 30,1 % респондентов отметили в качестве важного фактора развития интереса к по-

знавательной и исследовательской деятельности интеллектуальные качества личности учите-
ля, его эрудицию, кругозор, умение «зажечь», заинтересовать изучением нового; 

‒ 34,6 % респондентов связывают интерес к задачам с личным успехом, т.е. интерес-
ны только те задачи, которые по силам, понятны и они могут их решить. 

Отмечая важность социальной мотивации в процессе стимулирования познаватель-
ных интересов учащихся, следует отметить, что эмоционально-интеллектуальный тонус 
учебной деятельности определяется во многом учителем. От его умения вовлечь учащихся в 
познавательную и исследовательскую деятельность будет зависить, сможет ли ребенок рас-
крыть свои способности и сформировать целевые установки в области образовния и само-
развития. Наивысшей ценностью взаимодействия учителя и ученика можно считать то, ко-
гда определенные положительные качества личности учителя будут приняты за эталон, 
учащиеся будут стремиться воспитать их у себя. Однако такая постановка вопроса поднима-
ет проблему подготовки педагогических кадров и ставит вопрос о требованиях к качествам 
личности учителя. 
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Проблема формирования коммуникативной деятельности детей с ЗПР является одной 

из актуальных проблем специальной педагогики и психологии. Данная проблема тесным об-
разом связана с проблемой школьной неуспеваемости.  

Особую социальную и научно-практическую значимость данная проблема имеет и в 
современном мире, в связи с многообразием и интенсивностью изменений, происходящих в 
различных отраслях человеческой жизнедеятельности и предъявляющих особые, зачастую 
чрезмерные требования человеческой психике и отдельным психическим процессам. В то же 
время, формирование и становление коммуникативных способностей детей, характеризую-
щихся задержкой психического развития, является на сегодняшний день наиболее остро сто-
ящей проблемой начального образования [4]. Обусловлено это тем, что как показывает стати-
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стика психолого-педагогических исследований, с каждым годом увеличивается популяция 
детей, имеющих задержанное развитие психических процессов. При этом особенно страдает у 
данных детей коммуникативные стороны речевого развития. 

Процесс развития коммуникативной сферы представляет собой сложный этап форми-
рования содержательных и интегративных характеристик личности человека, способного эф-
фективно функционировать в социальном пространстве, с опорой на приобретенные знания, 
умения и практический опыт. При этом сам процесс развития коммуникативных способностей 
и навыков выступает в качестве одного из критериев гармоничного развития личности, вклю-
чая в себя оптимальное развитие всех психологических структур личности – эмоционально-
волевой сферы, познавательных процессов, интеллектуальных способностей, а также свойств 
и качеств личности. Поэтому развитие коммуникативных способностей личности является 
важным индикатором успешности процесса социальной адаптации и социализации ребенка. 

В то же время, формирование эффективной модели социальной и коммуникативной 
компетентности человеческого индивидуума начинается с первых дней взаимодействия с 
окружающим социальным пространством, а важный опыт для развивающейся модели соци-
ального и коммуникативной активности ребенок приобретает в дошкольном возрасте в рамках 
прохождения воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. Однако 
возрастной кризис, связанный с младшим школьным возрастом сопровождается изменением 
всей привычной и устоявшейся структуры и механизмов коммуникативного взаимодействия с 
окружающим миром. И в конечном итоге сопряжен перестройкой общей модели социального 
поведения и, конечно же, социальной и коммуникативной компетентности, требующие новую 
организацию психической и поведенческой активности с опорой на учебный вид деятельности. 

В этой связи, можно без преувеличения утверждать, что психолого-педагогическую 
работу по формированию и развитию эффективной модели коммуникативного взаимодей-
ствия детей необходимо начинать уже с первых дней поступления ребенка в начальную шко-
лу. При этом с первых дней нужно также проводить работу по выявлению среди учащихся 
детей, характеризующихся задержанным развитием психических процессов. 

Перед учителем начальных классов стает непростая задача по организации целена-
правленной воспитательной работы с учащимися. Причем качество данной педагогической 
работы напрямую зависит от уровней культурного и образовательного развития педагога, ко-
торый ведет ее, прежде всего на основе собственного теоретико-практического опыта, исполь-
зованием различных средств коммуникации. В рамках данного воспитательного процесса, пе-
дагог также приобщает детей к культурным нормам и традициям, создает условия для сплоче-
ния коллектива учащихся младших школьников, учит детей бесконфликтному взаимодействию, 
а также эффективным способам решения конфликтных ситуаций, знакомит детей с различными 
паттернами социального поведения на примере литературных героев и многое другое [3].  

Поступление ребенка в школу, как известно, сопровождается значительными измене-
ниями и перестройками всей внутренней системы психологической организации личности 
ребенка. Новые социальные условия предъявляют определенные требования, связанные не 
только с необходимостью освоения ребенком теоретических знаний и умений, но и социаль-
ным взаимодействием в рамках учебной деятельности с различными людьми (сверстники и 
учителя). В начальной школе ребенок оказывается совершенно новой для себя социальной 
формации, которая требует от него большего приложения когнитивных усилий, мотивации и 
компетентности в сфере коммуникативных и социальных взаимоотношений. Причем внут-
ренняя перестройка психических функций и процессов в данном возрасте обусловлена сменой 
ведущих видов деятельности, несмотря на то, что с поступлением в начальную школу приори-
тетным для ребенка становится учебный вид деятельности. Все же игровые формы взаимодей-
ствия и общения с окружающим миром (игровой вид деятельности) по-прежнему имеют для 
юного индивида огромное значение [6]. 

Поэтому, нарушение привычного жизненного уклада и необходимость приспособиться 
к новым реалиям жизнедеятельности в рамках школьного обучения способствуют очень часто 
возникновению так называемой школьной дезадаптации, связанной с неспособностью ребенка 
адаптироваться к учебной деятельности, которая также очень часто может быть вызвана за-
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держкой психического развития. При этом, обозначенная проблема в свою очередь обуслов-
лена не только с трудностями ребенка по освоению обязательной программы обучения в след-
ствии задержки психического развития. Но и трудностями социального, коммуникативного 
функционирования, которые напрямую обусловлены недостаточным уровнем развития ком-
муникативных способностей навыков младшего школьника. К сожалению, в современной си-
стеме начального образования больший акцент в образовательно-воспитательном процессе 
уделяется освоению детьми новых знаний в рамках изучаемых дисциплин.  

Таким образом, в психолого-педагогические исследования указывают на то, что с по-
ступлением школу младшие школьники с ЗПР не достигают необходимого уровня развития 
общения: им не хватает знаний и умений в сфере межличностных отношений, у них не сфор-
мированы необходимые коммуникативные навыки, нарушена произвольная регуляция эмоци-
онально-коммуникативной сферы. 
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The results of the author's empirical study of socio-demographic features of protective behav-
ior mechanisms among the adult population of the Chechen Republic are also presented. 

Key words: psychological defence mechanisms, displacement, regression, substitution, 
negation, projection, compensation, rationalization. 

 
Проблема психологической защиты имеет вековую историю и с каждым десятилетием 

приобретает все большую актуальность. Она вышла далеко за пределы психоанализа, привле-
кая внимание представителей самых разных, порой прямо противоположных, направлений 
зарубежной и отечественной психологии. 

Психологическая защита представляет собой систему регуляции и сохранения психики 
человека от различных внешних травмирующих факторов и эмоциональной напряженности, 
вызванной внутренними конфликтами. Эта система поддержания целостности личности в ос-
новном носит бессознательный характер. В ряде случаев психологическая защита приводит к 
противоположному результату в виде различных психосоматических заболеваний, деформа-
ций характера, трудностей в адаптации к внешней среде и личностном развитии [6]. 

В современной отечественной психологии защитные механизмы рассматриваются ав-
торами как с позиции общей психологии, так и с позиции прикладной психологии. Первым 
кто в отечественной психологии заговорил о психологической защите является Ф.В. Бассин. В 
1969 г. он опубликовал статью «О силе «Я» и психологической защите» в которой делаются 
попытки переосмыслить с позиций «материалистической психологии» и ее методологическо-
го аппарата теоретические представления психоанализа. Заслуга Ф.В. Бассина в том, что он 
отнесся к явлению психологической защиты не как к научному артефакту психоанализа, а как 
к реально существующему психическому феномену, имеющему право и операциональные 
возможности научного исследования [1, с. 89] 

Многие отечественные авторы рассматривали психологическую защиту как систему 
активизации внутренних энергоресурсов личности, которая включается лишь при наличии 
стрессовых и фрустрационных обстоятельств. 

Недостаточность изученности многих аспектов, касающихся механизмов психологи-
ческой защиты, по мнению Е.С. Романовой и Р.Л. Гребенникова, можно объяснить тем, что 
изучение объекта исследования затруднено, и по этой причине исследователи действуют со-
гласно принципам редукции. Психологические защитные процессы очень специфичны, разно-
образны и плохо поддаются самоанализу, вместе с тем, наблюдения за результатами их дея-
тельности сложны и тем, что реальные импульсы могут быть отдалены друг от друга во вре-
мени и пространстве. [9, с. 139] 

Как научный факт явление психологической защиты впервые было зафиксировано в 
парадигме психоаналитической концепции, а отношение к ней в академической науке, в том 
числе и в отечественной, неоднозначно. Отрицательная оценка фрейдизма в советской психо-
логии привела к вытеснению из сферы научного познания реальных психических явлений, 
заслуга в открытии которых принадлежала психоанализу. Только в конце 60-х гг. 20-го века в 
отечественной психологии исследователи признали умение разрешать психологические кон-
фликты за методом психоанализа, такая же участь ждала проблему механизмов психологиче-
ской защиты [9, с. 139]. В частности, Б.Ф. Ломов в 1984 г. указывал на то, что в метафориче-
ских психоаналитических описаниях закономерностей функционирования психического со-
держатся «зерна объективной истины» [7, с. 156].  

В монографии «Психология «Я» и защитные механизмы», которая является классиче-
ской работой по данной проблеме, А. Фрейд подчеркивает оберегающий характер защитных 
механизмов [9, с. 125]. Она утверждала, что психологические защитные механизмы преду-
преждают искажение поведенческой сферы, а также помогают сохранению нормального пси-
хического состояния и играют существенную роль в разрешении внешних конфликтов. За-
щитные механизмы, как и врожденные задатки, рассматриваются ею как продукт индивиду-
ального опыта и непроизвольного учения и указывают на уровень адаптации личности [4, с. 
289]. Первым кто дал понятие «защитные механизмы» является А. Фрейд. «Защитные меха-
низмы – это деятельность «Я», которая начинается, когда «Я» подвержено чрезмерной актив-
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ности побуждений или соответствующих им аффектов, представляющих для него опасность. 
Они функционируют автоматично, не согласуясь с сознанием» [10, с. 24]. Однако если извест-
но, что защита включается бессознательно (когда сам конфликт еще не вполне осознан), то 
было бы закономерно предположить, что она опережает действие стилей совладающего пове-
дения. Иными словами, любые конструктивные стратегии преодоления трудностей будут 
строиться уже на результатах функционирования защиты: под их действием у индивида появ-
ляется субъективное ощущение облегчения, которое, подобно эффекту «терапевтической пау-
зы», дает ему возможность переосмыслить старую и простроить новую программу действий, 
направленную на решение проблем.  

Представители другой точки зрения, например, Ф. Е. Василюк, придерживаются пози-
ции, что психозащита «пытается бороться против сложности не преодолением и разрешением, 
а иллюзорным упрощением и устранением» [2, с. 38]. Данное положение может быть верным 
только в том случае, если считать основной целью психозащиты именно борьбу с проблемной 
ситуацией. Но в ракурсе наших размышлений защита небезосновательно рассматривается как 
положительно функционирующая система, призванная не разрешить непосредственно про-
блему, а лишь оградить сознание от дискомфорта, представляющего угрозу для целенаправ-
ленного мышления, направленного на устранение проблемы в соответствии с отображаемой 
картиной ситуацией. Для нас психологическая защита – это способ на время установить ча-
стичное душевное равновесие с тем, чтобы собрать силы для реального преодоления возник-
ших трудностей, а вовсе не механизм их непосредственного преодоления. 

По мнению В. Г. Каменской [5, с. 53], все защитные процессы можно разделить на 
высшие и низшие. К низшим элементарным психологическим защитам, сформировавшимся 
на ранних этапах развития человека, относятся вытеснение, отрицание, регрессия. К промежу-
точным можно причислить смещение и проекцию, остальные – относятся к высшим защитам, 
образующимся в поздних этапах развития, наиболее выраженным в зрелом возрасте. Также, 
некоторые ученые классифицировали механизмы психологической защиты на продуктивные 
и непродуктивные. К непродуктивным они относили вытеснение, отрицание и регрессию, а к 
продуктивным остальные механизмы защиты. Вместе с тем нужно отметить, что З.Фрейд не 
делал подобные классификации, ибо каждое бессознательное защитное поведение он опреде-
лял как исключительно негативное.  

Механизмы психологической защиты можно рассматривать как позитивные поскольку 
они защищают личность индивида от стрессовых переживаний, негативных мыслей, предот-
вращают возникновения тревожности и способствуют сохранению самоуважения в конфликт-
ных ситуациях. В других случаях их можно рассматривать и как негативные процессы. Как 
правило, психологические защиты протекают по времени не долго и до тех пор, пока нужна 
пауза для новых действий. Вместе с тем, если эмоциональное благополучие личности закреп-
ляется на длительное время, то психологический комфорт достигается за счет того, что в пси-
хике человека фальсифицируется восприятие реальности. Механизмы психологической защи-
ты, нарушая восприятия реальности для временного эмоционального благополучия, функцио-
нируют без учета на долгосрочное будущее. Цель механизмов психологической защиты до-
стигается через дезорганизацию поведения, которая может быть связана с нарушениями в раз-
витии личности человека. При возрастании негативной информации, тревожности, неудач, 
которые неизбежны при дезорганизации процесса социализации, механизмы психологической 
защиты, которые временно помогали индивиду позитивно воспринимать неблагополучное 
положение, становятся менее эффективными.  

В том случае, когда механизмы психологической защиты становятся неэффективными 
или менее сформированными, при возникновении опасности появления невротического сры-
ва, личность человека бессознательно ищет выход и зачастую находит его в окружающей сре-
де. Так же и ситуация, которая причинила страдание, все же остается неразрешенной, и инди-
вид использует другие механизмы психологической защиты, которые не могут не мешать из-
менению личности индивида [8, с. 395]. 

Целью нашего исследования является выявление социально-психологических особен-
ностей выработки стратегий защитного поведения. 
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Для достижения поставленной цели нами было проведено эмпирическое исследование. 
Нами были случайным образом отобраны 100 человек из жителей различных районов Чечен-
ской Республики в возрасте от 24 до 62 лет.  

Для изучения социально-психологических особенностей защитного поведения сфор-
мированы следующие выборки: с учетом половой принадлежности – 52 женщины и 48 муж-
чин; по месту жительства – представители сельской (46 чел.) и городской (54 чел.) местности. 
Результаты исследования приведены ниже. 

В первую очередь мы проанализировали показатели выраженности механизмов психо-
логической защиты с учетом половой принадлежности респондентов. Анализ различий прово-
дился при помощи критерия Манна-Уитни. Выявленные различия приведены в следующей 
таблице. 

 
Таблица 1 – Ранговые показатели выраженности механизмов психологической защиты с уче-
том половой принадлежности 

 пол N Средний ранг Сумма рангов 

Вытеснение 
Мужчины 54 45,52 2458,00 
Женщины 44 54,39 2393,00 
Всего 98   

Регрессия 
Мужчины 54 47,97 2590,50 
Женщины 44 51,38 2260,50 
Всего 98   

Замещение 
Мужчины 54 39,41 2128,00 
Женщины 44 61,89 2723,00 
Всего 98   

Отрицание 
Мужчины 54 36,70 1982,00 
Женщины 44 65,20 2869,00 
Всего 98   

Проекция 
Мужчины 54 39,43 2129,00 
Женщины 44 61,86 2722,00 
Всего 98   

Компенсация 
Мужчины 54 45,41 2452,00 
Женщины 44 54,52 2399,00 
Всего 98   

Гиперкомпенсация 
Мужчины 54 35,31 1906,50 
Женщины 44 66,92 2944,50 
Всего 98   

Рационализация 
Мужчины 54 40,94 2211,00 
Женщины 44 60,00 2640,00 
Всего 98   

 
Как видно из таблицы 1, статистически значимые достоверные ранговые различия вы-

раженности механизмов психологической защиты показывают, что по половому признаку 
женская выборка бессознательно наиболее часто использует в стрессовых ситуациях такие за-
щитные механизмы как гиперкомпенсация и отрицание. У мужчин наибольшие значения имеют 
также две защиты – регрессия и вытеснение. Наиболее редко женщинами используются вытес-
нение и регрессия, а у мужчин наименьшее значение имеют гиперкомпенсация и отрицание. 

Также в рамках эксперимента, значения выраженности механизмов психологической 
защиты были проанализированы также и с учетом места жительства испытуемых (город-село). 
Полученные результаты отражены в следующей таблице:  
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Таблица 2 – Ранговые показатели выраженности механизмов психологической защиты в зави-
симости от места проживания 

 м.жит. Средний ранг 

Вытеснение 
Город 58,53 
Село 45,32 

Регрессия 
Город 60,69 
Село 44,32 

Замещение 
Город 33,18 
Село 57,05 

Отрицание 
Город 40,55 
Село 53,64 

Проекция 
Город 31,84 
Село 57,67 

Компенсация 
Город 32,10 
Село 57,55 

Гиперкомпенсация 
Город 53,61 
Село 47,60 

Рационализация 
Город 44,24 
Село 51,93 

 
Как видно из представленной таблицы 2, у жителей городов, преобладают такие меха-

низмы психологической защиты как вытеснение, регрессия и гиперкомпенсация. А у жителей 
сельской местности доминируют следующие механизмы: замещение, отрицание, проекция, 
компенсация и рационализация. Исходя из количества используемых механизмов психологи-
ческой защиты, можно прийти к выводу, что сельские жители в трудных ситуациях наиболее 
часто прибегают к психологическим стратегиям, бессознательно используемые человеком с 
целью защитить себя от тревоги, возникающей из-за непереносимых мыслей и чувств. 

Завершая наше исследование можно сделать следующие выводы: 
1. Психологическая защита – это своего рода система сохранения и регуляции психи-

ки от внешних деструктивных факторов и эмоциональной напряженности, возникающей из-за 
внутренних конфликтов. Эта система, которая поддерживает целостность личности и носит в 
основном бессознательный характер. 

2. В результате проведенного эмпирического исследования показали, что женщины 
бессознательно наиболее часто используют для защиты в стрессовых ситуациях гиперкомпен-
сацию и отрицание. У мужчин наибольшие значения имеют также две защиты – регрессия и 
вытеснение. Напротив, наименее используемые механизмы психологической защиты у жен-
щин – вытеснение и регрессия, а у мужчин – гиперкомпенсация и отрицание. 

3. У испытуемых постоянно проживающих в селе доминируют такие механизмы пси-
хологической защиты, как замещение, отрицание, проекция, компенсация и рационализация. 
У городского населения более выражены вытеснение, регрессия, гиперкомпенсация. Из этого 
следует, что сельские жители в трудных ситуациях наиболее часто прибегают к психологиче-
ским стратегиям, бессознательно используемые человеком с целью защитить себя от тревоги, 
возникающей из-за непереносимых мыслей и чувств. 
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Проблема профессионального стресса обострилась в настоящее время. Социальная ра-

бота во все времена оставалась наиболее трудной профессией в моральном и физическом 
плане, так как она несёт ответственность за здоровье и жизнь отдельного индивида, группы, 
общества в целом. Поэтому социальные работники отличаются ярко выраженной напряжен-
ностью, стрессоустойчивостью, раздражительностью. Прежде всего, это касается врачей, пе-
дагогов, воспитателей, работников торговли и сферы обслуживания. У специалистов данных 
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профессий, вовлеченных в длительное общение с другими людьми наблюдается высокий уро-
вень эмоционального выгорания. Первые работы по этой проблеме появились в 70-е годы в 
США. Американский психолог и психиатр Г. Фрейденбергер, работавший в альтернативной 
службе медицинской помощи в 1974 году описал феномен, который наблюдал у себя и своих 
коллег (истощение, потеря мотиваций и ответственности), и назвал его – «burnout» (выгора-
ние). [1, c.13]. Под понятием эмоциональное выгорание понимается выработанный личностью 
механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в 
ответ на избранные психотравмирующие воздействия [3,c.24]. По мнению В. В. Бойко, эмоци-
ональное (профессиональное) выгорание – форма профессиональной деформации личности. 
Социальный психолог К. Маслач (1976 г.) определила синдром эмоционального выгорания 
как синдром физического и эмоционального истощения, включая развитие отрицательной са-
мооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания и сочувствия по отноше-
нию к клиентам или пациентам. [1, c.13]. 

 Одной из самых напряженных профессий в эмоциональном плане является профессия 
педагога. К педагогам предъявляются в современной образовательной программе немало тре-
бований. Он должен обладать не только знаниями своего предмета, но и умением находить 
индивидуальный подход к каждому ребенку. Было замечено, что именно представители дан-
ной профессии подвержены выгоранию, так как именно труд педагога отличается очень высо-
кой эмоциональной загруженностью. Частый повтор ситуаций профессиональных стрессов 
приводит к ослаблению нервной системы педагогов и появлению нервно–психических забо-
леваний. В своей деятельности педагог должен стремиться к успешному решению выдвину-
тых перед ним задач, независимо от воздействующих на него негативных факторов, сохранять 
самоконтроль, оставаться для учеников примером для подражания, отвечать за физическое и 
психическое здоровье своих воспитанников.  

Можно выделить три основные стадии синдрома профессионального выгорания у учителя: 
– на первой начальной стадии у учителей наблюдаются отдельные сбои на уровне вы-

полнения функций, произвольного поведения; 
– на второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, потребности в общении 

(в том числе, и дома, с друзьями; 
– третья стадия – собственно личностное выгорание. Характерна полная потеря инте-

реса к работе и жизни вообще. 
Считается, что опасность выгорания предстает именно в начале своего развития, по-

тому что «выгорающий» учитель, как правило, не осознает изменения в собственном поведе-
нии, однако это замечают окружающие его люди, в таком случае необходимо оказать ему 
поддержку и предотвратить возможности для дальнейшего развития синдрома. 

К причинам профессионального выгорания относятся: 
1. монотонность работы; 
2. высокая умственная и физическая нагрузка; 
3. тесное взаимодействие с людьми; 
4. напряженность и конфликты в коллективе; 
5. плохая самоорганизация; 
6. отсутствие мотивации; 
7. неудовлетворенность профессией. 
В качестве факторов, влияющих на развитие синдрома у педагогов выступают: 
1. Cоциальная незащищенность, низкая самооценка, подавленность. Б. П. Бунк и В. 

Хоренс отметили, что в напряженных социальных ситуациях у большинства людей возрастает 
потребность в социальной поддержке, отсутствие которой приводит к негативным пережива-
ниям и деформации личности. [ 3,c 3 ] 

2. Неуважительное отношение воспитанников к личности педагога. В результате чего 
происходит снижение эффективности образовательного процесса и потеря интереса к учебной 
деятельности с обеих сторон. 

3. Конфликтное взаимоотношения с руководством и коллегами. Работники, уровень 
поддержки которых со стороны руководителей и коллег низкий, больше подвержены выгоранию; 

541 



4. Многочасовая нагрузка и одновременное ведение классного руководства. 
В школе № 3 с. Серноводск был проведен эмпирический опрос, в ходе которого опре-

делялась главная причина профессионального выгорания педагогов. При ответе на данный 
вопрос учителям были предложены следующие варианты: 

1) Неуверенность в себе, подавленность; 
2) Непослушание и неуважительное отношение учеников; 
3) Конфликтные взаимоотношения с руководством и коллегами; 
4) Высокая умственная и физическая нагрузка. 
В опросе участвовали 38 учителей. Результаты показали, что для 7,8  % учителей при-

чиной выгорания является неуверенность в себе, подавленность; 39,4 % – непослушание и не-
уважительное отношение учеников; 5,2  % – конфликтные взаимоотношения с руководством и 
коллегами; 47,3  % – высокая умственная и физическая нагрузка. 

Синдром профессионального выгорания вызван многочасовым трудом и многочис-
ленными обязанностями, которые не оплачиваются должным образом. 

К сожалению, люди могут на протяжении многих лет переживать синдром сгорания и 
ничего не предпринимать, потому что не знают, что с этим делать. Для предотвращения эмо-
ционального выгорания важна моральная поддержка со стороны семьи, друзей, трудового 
коллектива, а также поощрение со стороны администрации. Также необходимо проходить 
профилактику выгорания, которая включает в себя три направления работы: 

1. Организация деятельности. Сюда входит моральная и материальная поддержка со 
стороны руководства, уделение внимания организации рабочего места, а также времени со-
здании благоприятных условий во время рабочего дня. 

2. Улучшение психологического климата в коллективе. Необходимость создания кол-
лектива функционирующего как единое целое. 

3. Работа с индивидуальными особенностями. Направлена на развитие креативности и 
самореализации у педагогов. [4] 

В заключение хочется сказать, что профессия педагога – одна из самых трудных про-
фессий, которую нужно ценить должным образом. Ведь несмотря на оказываемое на них дав-
ление, они воспитывают и обучают подрастающее поколение. Как сказал первый президент 
Чеченской Республики А-Х. Кадыров: « Учитель создаёт нацию «.. Мы должны с уважением 
относиться к представителям данной профессии, так как судьба нации находится в их руках.  
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Работа учителя представляет собой работу высокой вероятности появления психиче-

ских расстройств. Это риск повышается с годами, когда растет стаж работы учителя. Виной 
этому являются высокая продолжительность дня, тревожность, нервное напряжение. 

Следует подчеркнуть, что стремление и психологическая подготовленность начинаю-
щего педагога к педагогической деятельности не отвечают законам настоящего времени. 

Благополучие и постоянство работы учителя обнаруживаются, главным образом, через 
его состояние души и здоровья. Необходимо отметить, что здоровье педагога раскрывается 
двумя характерными чертами. Прежде всего, это сохранение в основных формах проявления 
жизнедеятельности, а также следовать теории благоприятных условий.Вместе с тем, область 
благоприятных условий для каждого педагога своя.  

Следующей характерной чертой здоровья педагога является результативность приспо-
собления, такой как общественная, общественно-психологическая интерпсихологическая. Та-
ким образом, обретается согласие с обществом, с самим собой и природой. 

Формулировка профессионального здоровья педагога представляет собой состояние ду-
ши, при котором педагог может удержать и стимулировать эмоциональные, познавательные, по-
будительные, рефлексивные устройства, которые повышают трудоспособность и формируют ин-
дивидуальность работника на протяжении всей его профессиональной деятельности [1, с. 283]. 

К числу признаков проявления ухудшения здоровья учителя относятся: негативное со-
стояние, которое сопровождается усугублением здоровья, скачками артериального давления, 
снижением уровня профессиональной деятельности, уменьшением интереса к новинкам, а также 
частые перепады настроения. Так же на здоровье учителя влияет быстрая утомляемость, слабость, 
неспособность выполнения профессиональных обязанностей даже в начале трудового дня.  

Даже присутствие 1-2 проявлений нарушения профессионального здоровья у учителя 
хватает для появления проблем в осуществлении профессиональной деятельности. Это приво-
дит к уменьшению результативности обучения и воспитания, увеличивает конфликтность в 
отношениях с учениками и коллегами, а также приводит к появлению отрицательных качеств 
в профессиональной деятельности и характере. 

Психологическое здоровье педагога является системной особенностью индивидуаль-
ного благополучия, которое содержит в себе общественный, эмоциональный, умственный ви-
ды формирования личности.  

Главными показателями профессиональной стабильности и благополучия являются 
понимание закономерностей сохранения и укрепление психологического здоровья в профес-
сиональной работе, способность владеть своими отрицательными эмоциями и состояниями, а 
также управление средствами и способами психической саморегуляции. 

Важной стороной в решении данной проблемы является объективация понимания учи-
телями своего профессионального здоровья как главноголичностного достоинства.  
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Еще одним основным направлением является изменение отношения к проблеме и ак-
тивная позиция в отношении здоровья у каждого учителя, направленная на повышение стрес-
совоустойчивости педагога, его самооценки, уровня самопринятия, снижения тревожности, 
самоагрессии и самодеструкции.  

Многим учителям кажется, что что их состояние здоровья упирается в то, чем они пи-
таются, в медицину, экологию и другие показатели, хотя их здоровье и благосостояние обу-
словлено с жизненной философией, которая формируется из принципов мышления. Говорят, 
что духовное здоровье человека обусловлено от того, какой философией он обладает. Каждый 
учитель обладает своей философией профессиональной работы, У каждого педагога имеется 
своя философия профессиональной деятельности, выражающейся в ее анализе[2, с. 85]. 

Одной из конкретный наглядностей поднять степень психологического здоровья учи-
теля является курс «Развитие оздоравливающего мышления педагога», в концепции которого 
находится теория и практика саногенной рефлексии (СГР) Ю. М. Орлова и С. Н. Морозюк. 
Данный механизм прошел проверку опытом в исследовательских лабораториях и в обучении, 
вошла в диссертации. СГР согласуется со многими видами психотерапии и системами само-
оздоровления. Здесь предлагается ведение дневника и практика целительного рисования. Они 
хорошо согласуются и могут применяться в любое удобное для человека время. 

Занятия по овладению методами психической саморегуляции: 
– Метод прогрессивной мышечной релаксации по Джекобсону. К нему относится: са-

момассаж, утренняя зарядка, дыхательная гимнастика, лицевая гимнастика, микропаузы. 
Предназначены для устранения какого-либо зажима, неприятного ощущения, неуверенности, 
т.е. тех состояний, которые понижают настроение. 

 Некоторые упражнения:  
а) дыхательная гимнастика,  
б) гимнастика бодрости. 
Проводится сидя на стуле, в кресле, на диване: полное дыхание (3 раза); энергично 

растереть уши, сначала вперед-назад, потом вверх-вниз; оскалить зубы и сделать несколько 
резких движений зубами вверх-вниз; потереть щеки; потереть крылья носа; пальцами рук по-
массировать затылок; провести несколько легких движений по бровям; имитируя умывание, 
легко помассировать все лицо;  

в) пальцевая гимнастика; сгибание пальцев; прогибание пальцев; массирование паль-
цев; как бы навинчивая гайку на палец, массировать пальцы обеих рук [3, с. 67]. 

Список литературы: 
1. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2003. – 607 с.  
2. Орлов Ю.М. Исцеление философией. Основные умственные операции / Составитель А. В. Ре-

бенок. Серия: Управление поведением, кн. 2. – М.: Слайдинг, 2004. – 96 с.  
3. Педагогическая психология / 68.Самовоспитание и самообразование в системе непрерывного 

образования. 
4. Свядош A.M., Ромен АС. Применение аутогенной тренировки в терапевтической практике 

(Техника самовнушения). Методологическое пособие. – Караганда, 1966. 
 

 
УДК 159.9.07 

Хажуев Ислам Сайдахмедович 
доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии 

Чеченский государственный педагогический университет 
г. Грозный, Российская Федерация 

 hazhuev@mail.ru 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНТЕНСИВНЫХ 
СТРЕССОВЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

В статье представлены результаты исследования специфики переживания интен-
сивных стрессовых реакций детьми и отношение к ним со стороны взрослых. Показано 

544 



что родители больных детей более чутко оценивают травматические переживания соб-
ственных детей по сравнению с родителями здоровых детей. 

Ключевые слова: травма, посттравматический стресс, интенсивный стресс, тре-
вожность, дефект. 
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The article presents the results of the study of the specifics of the experience of intense 
stress reactions in children and the attitude towards them from adults. It is shown that the par-
ents of sick children are more sensitive to assess the traumatic experiences of their own chil-
dren compared to the parents of healthy children. 
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Кризисы и катастрофы, участившиеся экстремальные ситуации и нарастающая стрес-

сонасыщенность жизни человека в современном мире, как известно, ставят перед личностью 
актуальные и трудноразрешимые задачи – актуализации своих возможностей, согласия с са-
мим собой, понимания человеком своей роли и места в жизни. Решение таких проблем невоз-
можно без обращения к феноменологии психической травмы [5]. 

Посттравматический стресс, крайней выраженностью которого является посттравма-
тическое стрессовое расстройство (ПТСР) включает весь спектр нарушений психики, возни-
кающих после переживания травматического воздействия на организм и психику человека [1; 4]. 
При этом самой уязвимой категорией оказываются дети и подростки, психика которых осо-
бенно реагирует на кризисные ситуации. Травматическая ситуация, пережитая ребенком, ока-
зывает влияние не только на его эмоциональное состояние, но и приводит к долгосрочным 
последствиям, влияющим на развитие ребенка в будущем [6].  

Как показывают результаты исследований отечественных и зарубежных авторов 
наиболее патогенные последствия психотравмирующих событий в структуре человеческой 
психики могут отмечаться в ранние периоды онтогенеза, т.е. в детском возрасте, когда орга-
низм и психика находятся в процессе становления и формирования. Именно поэтому, по мне-
нию Н.Е. Харламенковой, значительное количество исследований посвящено изучению влия-
ния детской травмы на психологическое благополучие человека в последующие годы жизни – 
в подростковом возрасте, юности и в разные периоды взрослости [7]. Наиболее характерным 
примером травматизации личности в детском возрасте является переживание ребенком наси-
лия в семье. В данном случае речь идет не о переживании отдельных травм, но о формирова-
нии личности в условиях насилия. Травматический стресс, испытываемый ребенком может 
выражаться в сложном ПТСР, характеризующемся нарушениями личностного функциониро-
вания [2]. В ряде исследований зарубежных авторов, выявлено, что насилие в детстве ведет к 
появлению психотических симптомов, возрастанием риска совершения противоправных дей-
ствий [7]. Стрессоры психического воздействия на ребенка, исходящие со стороны ближай-
ших родственников способствуют формированию психологических защитных реакций, при-
водят к потере смысла и целей в жизни, к попыткам суицида, ночным кошмарам, нарушениям 
сна, страхам [3].  

Таким образом, теоретический обзор существующих отечественных и зарубежных ис-
точников и работ, посвященных проблемы развитию травматических переживаний в детском 
возрасте, показывает, что переживание экстремальных ситуаций в детском возрасте, будь то в 
контексте семейных взаимоотношений или в иных условиях жизнедеятельности обуславлива-
ет патологически ориентированное своеобразие специфики развития когнитивно-
поведенческой и индивидуально-личностной сферы ребенка.  
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Эмпирическое исследование проблемы интенсивных стрессовых переживаний прово-
дилось среди детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Надтеречного муни-
ципального района Чеченской Республики. Общая выборка обследованных состояла из 108 
испытуемых из них 54 это дети и 54 – родители (в основном мамы). В свою очередь, выборка 
детей состояла из 27 здоровых детей и 27 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Возраст детей имеет диапазон от 7 до 14 лет. 

Исследование специфики интенсивных стрессовых переживаний детей и понимания 
их со стороны родителей проводилось при помощи методик – Родительская анкета для 
оценки травматических переживаний детей и Полуструктурированное интервью для 
выявления признаков посттравматического стресса у детей.  

Итак, в рамках проведенного исследования сначала были изучены демографические 
особенности развития признаков посттравматического стресса у детей путем анализа средних 
ранговых показателей выраженности групповых норм по полуструктурированному интервью 
среди мальчиков и девочек. Полученные различия приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ранговые показатели выраженности признаков посттравматического стресса у 
детей с учетом половой принадлежности 

Полуструктурированное интервью 
для выявления признаков посттрав-

матического стресса у детей 
Пол N Средний 

ранг 
Сумма ран-

гов 

Вторжение 
Мальчики  34 27,06 920,00 
Девочки  20 28,25 565,00 

Избегание 
Мальчики  34 28,26 961,00 
Девочки  20 26,20 524,00 

Гипервозбуждение 
Мальчики  34 25,63 871,50 
Девочки  20 30,68 613,50 

Нарушения функционирования 
Мальчики  34 27,63 939,50 
Девочки  20 27,28 545,50 

Общий индекс 
Мальчики  34 28,41 966,00 
Девочки  20 25,95 519,00 

 
Результаты проведенного рангового анализа показывают, что с учетом половой при-

надлежности показатели переменной вторжения не имеют значимых различий у девочек и у 
мальчиков.  

Из представленной таблицы также видно, что ранговые показатели выраженности из-
бегания в зависимости от половой принадлежности детей имеют у мальчиков 28,26, а у дево-
чек – 26,2.  

Так же, ранговый анализ с учетом половой принадлежности выявил, что показатели 
выраженности нарушения социального функционирования у мальчиков имеет ранговый пока-
затель 27,63 против 27,28 у девочек. При этом показатели общего индекса посттравматическо-
го стресса (ПТС) с учетом половой принадлежности составили 28,41 у мальчиков и 25,95 у 
девочек.  

Таким образом, в результате рангового анализа проведенного с учетом половой при-
надлежности детских выборок – мальчиков и девочек было выявлено, что выраженность об-
щего индекса посттравматического стресса (ПТС) наиболее преобладает среди мальчиков. В 
этой связи, рекомендуется проводить коррекционные занятия с детьми (в первую очередь с 
мальчиками) на снижение уровня выраженности признаков посттравматического стресса (из-
бегание, вторжение и нарушение функционирования).  

Согласно многочисленным данным, представленным в литературе, травматический 
стресс, переживаемый, как ответная реакция на психотравмирующее событие сопровождается 
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развитием различных психопатологических реакций. Самой изученной и соответственно 
наиболее чаще диагностируемой у жертв психотравмирующих событий является реакция тре-
воги. С учетом данного положения в рамках изучения эмпирических аспектов протекания ин-
тенсивных стрессовых переживаний, были проанализированы половые различия в показате-
лях тревожности детей (диагностированы при помощи Теста школьной тревожности Филлип-
са). Полученные ранговые различия в целях лучшей наглядности приведены в диаграмме 1: 

 

 
Диаграмма 1 – Ранговые показатели выраженности общей тревожности и тревожности  

в школе в зависимости от половой принадлежности детей 
 

Так, результаты рангового анализа показывают, что с учетом половой принадлежности 
общая тревожность наиболее преобладает (на незначительном уровне) у обследованных маль-
чиков по сравнению с аналогичными показателями девочек. При этом у мальчиков также пре-
обладают показатели общей школьной тревожности. Полученные данные свидетельствуют о 
большей подверженности мальчиков к переживанию тревожных реакций. 

Вместе с тем, в ходе проведенного исследования были изучены и родительские отно-
шения (оценка) к признакам посттравматического стресса у детей, для определения характер-
ных чувств или соответствующего поведения ребенка (с точки зрения родителей) с учетом 
следующих критериев: немедленного реагирования, навязчивое воспроизведение, избегания, 
возросшая возбудимость, нарушения функционирования. Для этого были проанализированы 
средние ранговые показатели выраженности оценки травматических переживаний детей роди-
телями в зависимости от половой принадлежности их детей.  

Статистический анализ переменных исследования (по двум выборкам – выборка роди-
телей мальчиков и выборка родителей девочек) проводился при помощи критерия Манна-Уитни.  

Согласно полученным данным, по переменной немедленного реагирования у родите-
лей выявлены ранговые различия, не обладающие статистической значимостью. Так, у роди-
телей мальчиков незначительно выше ранговый показатель (29,4) по сравнению с родителями 
девочек (24,8).  

Совершенно иная картина была отмечена по переменной навязчивое воспроизведение 
у родителей мальчиков и девочек. 

Так, ранговые показатели выраженности переменной навязчивое воспроизведение ока-
зались выше у родителей девочек по сравнению с аналогичными показателями у родителей 
мальчиков (29,43 против 26,37 соответственно).  

Далее аналогичному анализу были подвержены также и показатели переменной избе-
гания. Так, ранговые значения избегания у родителей мальчиков оказались ниже (26,51) по 
сравнению с аналогичными показателями у родителей девочек (29,18). Т.е. у родителей дево-
чек отмечено преобладание показателей признаков избегания. 

Тогда как по физиологической возбудимости, родители мальчиков имеют более высо-
кие показатели. 

Так, результаты рангового анализа указывают на то, что, с учетом половой принадлеж-
ности детей, показатели выраженности возросшей возбудимости у родителей, незначительно 
преобладает у родителей мальчиков (28,74) по сравнению с аналогичными показателями у роди-
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телей девочек (25,4). Вместе с тем, по переменной нарушение функционирования у родитель-
ских выборок незначительные ранговые различия, так у родителей мальчиков ранговый показа-
тель 28,33, в то время как у родителей девочек – 27,01. Все выявленные различия не имеют ста-
тистической достоверности, что не позволяет нам говорить о значимости выявленных данных. 

И завершая анализ ранговых различий феноменов посттравматического стресса (диа-
гностированы при помощи Родительской анкеты для оценки травматических переживаний 
детей) у родителей детей были изучены показатели общего индекса посттравматического 
стресса, которые приведены в следующей диаграмме: 

27,45

27,5

27,55

родители мальчиков родители девочек

Общий индекс ПТС

27,49

27,53

 
Диаграмма 2 – Ранговые показатели общего индекса ПТС у родителей в зависимости  

от половой принадлежности детей 
 
Так, в результате рангового анализа данных обследования родительских выборок не 

было выявлено значимых различий по переменной общий индекс посттравматического стрес-
са. Ранговые значения по данной переменной у родителей мальчиков составили 27,49 против 
27,53 у родителей девочек. 

Таким образом, выраженность общего индекса ПТС у детей с точки зрения их родителей 
(у родителей мальчиков и родителей девочек) не имеют статистически значимых половых различий. 
Это может указывать на то, что вне зависимости от половой принадлежности детей, родители пере-
живают и воспринимают травматические переживания и страдания собственных детей одинаково. 

Так же в рамках проведенного исследования были проанализированы родительские 
оценки травматических переживаний больных и здоровых детей. Для этого были сформиро-
ваны выборки родителей больных и здоровых детей, что позволило выявить ранговые показа-
тели по переменным немедленного реагирования, навязчивого воспроизведения, избегания, 
возросшая возбудимость и нарушения функционирования. Ранговый анализ проводился при 
помощи статистического критерия Манна-Уитни. 

Так, было выявлено, что показатели переменных немедленного реагирования и навяз-
чивых воспроизведений значительно преобладают у родителей больных детей. При этом у 
родителей больных детей отмечено преобладание переменных избегания и возросшей возбу-
димости по сравнению с аналогичными показателями у родителей здоровых детей. Соответ-
ствующая картина была выявлена и по переменным нарушение функционирования и общий 
индекс ПТС, которые оказались более выраженным у родителей больных детей.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что родители больных детей 
характеризуются большей склонностью к немедленному реагированию при переживании их 
детьми ситуаций, оцениваемых как травматические. При этом данная категория родителей 
склонна отмечать у своих детей более частое проявление признаков навязчивого воспроизве-
дения (образов травмы), избегания (любых стимулов напоминающих о травме), возросшей 
возбудимости и нарушения функционирования. Следует отметить, что данная оценка родите-
лей является адекватной, так как проведенный корреляционный анализ детских травматиче-
ских переживаний и их оценка со стороны родителей показал высокую согласованность и ста-
тистическую значимость по всем переменным исследования.  
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Выводы: 
С учетом половой принадлежности общая тревожность и признаки посттравматиче-

ского стресса наиболее преобладают (на незначительном уровне) у обследованных мальчиков 
по сравнению с аналогичными показателями девочек. 

Вне зависимости от половой принадлежности детей, родители переживают и воспри-
нимают травматические переживания и страдания собственных детей одинаково. 

У родителей больных детей отмечено преобладание переменных избегания и возрос-
шей возбудимости по сравнению с аналогичными показателями у родителей здоровых детей. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО СТРЕССА  
В КОНТЕКСТЕ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ 

В статье представлены результаты исследования особенностей проявления ин-
тенсивных стрессовых переживаний и тревожных реакций у лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. В результате анализа полученных эмпирическим путем данных 
установлено, что лица с ограниченными возможностями здоровья более склонны не 
только развитие травматических переживаний, но и к переживанию социального стрес-
са и фрустрации потребности в достижении успеха, на фоне переживания страхов само-
выражения и ситуации проверки знаний.  
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THE SPECIFICS OF EXPERIENCING INTENSE STRESS  
IN THE CONTEXT OF LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES 

The article presents the results of the study of the features of the manifestation of in-
tense stress experiences and anxiety reactions in persons with disabilities. The analysis of em-
pirical data revealed that persons with disabilities are more likely not only traumatic experi-
ences, but also to the experience of social stress and frustration needs in achieving success on 
the background of experiences of fears of expression and situation knowledge test. 

Key words: persons with disabilities, defect, stress, traumatic event, disease, anxiety, distress. 
 
Как известно жизнь современного человека пронизана всевозможными трудными 

жизненными ситуациями и экстремальными событиями. Подобные ситуации очень часто со-
провождаются стрессовыми переживаниями и даже интенсивным стрессом [11].  

В немногочисленных работах, посвященных изучению психологических последствий 
переживания травмирующих событий индивидами с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), обращается внимание на нарушение, прежде всего их адаптивных возможностей при 
столкновении с опытом, выходящим за рамки обычной человеческой практики. Так, в некото-
рых работах подчёркивается, что травматический стресс вызывает у лиц с дефектами разви-
тия, прежде всего, расстройства адаптации, сопровождающиеся тревожными и депрессивны-
ми реакциями, что обусловливает необходимость исследования адаптационных механизмов, 
детерминированных психологическими особенностями личности лиц с ОВЗ [5; 6; 7; 12]. В 
данном контексте, безусловно, можно утверждать, что тяжелое соматическое заболевание, 
приобретенное в более поздние периоды онтогенеза, также может являться одним из факторов 
ограничения возможностей здоровья [9; 10] и вызывать интенсивные стрессовые пережива-
ния, описываемые в литературе как дистресс [8].  

В отличии от больных, здоровый в соматическом плане человек, переживая стрессо-
вую ситуацию, может хоть как-то отвлечь себя от настигшей его проблемы, использовать раз-
личные механизмы стресс-преодолевающего поведения (к примеру, погулять с друзьями, 
выйти в магазин, пойти в кино, покататься на карусели, заняться любимым делом, спортом и 
т.п.). Т.е. возможности физически здорового человека не ограничиваются рамками болезни 
или тяжелого диагноза, блокирующего адаптивные возможности психики. Напротив, лица с 
ограниченными возможностями здоровья, переживающие сильный стресс из-за своего психо-
физического состояния (тяжелого соматического дефекта), в отличие от здоровых людей, ли-
шены многих возможностей отвлечения от стрессовых состояний и тяжелых переживаний.  

В то же время, выраженность реакции на стресс может зависеть от различных соци-
ально-демографических факторов: пол, возраст, структуры личности и уровня социальной 
поддержки [2]. В свою очередь, социальная поддержка выполняет особую функцию – успеш-
ного преодоления негативных последствий интенсивного стресса, так как лица с ОВЗ нужда-
ются в особой социальном внимании и понимании не только со стороны значимых близких, 
но и всего общества в целом.  

Отсутствие принятия и понимания со стороны общества является дополнительным 
фактором стрессовой нагрузки для индивида страдающего тем или иным дефектом развития, а 
учитывая чрезмерную подверженность лиц с ОВЗ различным суггестиям, в том числе и влия-
ниям стрессового характера, можно смело предположить, что эти воздействия будут обладать 
уровнем и потенциалом сравнимым с интенсивным стрессом который проявляется в виде ре-
акций посттравматического стресса. А данные реакции и переживания в свою очередь сопря-
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жены с психологическим и эмоциональным дискомфортом, который оказывает существенное 
влияние на формирующуюся психику ребенка [1], делает его более замкнутым и ориентиро-
ванным на избегание социальных взаимодействий и контактов. При этом психологические 
проблемы, которые возникают при изоляции лиц с ограниченными возможностями здоровья 
от внешнего мира, могут приводить к возникновению эмоционально-личностных расстройств, 
к интенсивному стрессу и патологическим изменениям поведения людей с ОВЗ [3]. 

Таким образом, необходимо отметить, что отношения к людям с ограниченной жизне-
деятельностью и возможностями здоровья должны строиться на основе взаимопонимания и 
уважения. Так как лица с ОВЗ отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью), 
эмоциональной ранимостью: болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшие изме-
нения в настроении. А это может указывать на то, что при ОВЗ воздействие обычного стресса 
может быть для человека равнозначным интенсивному. Поэтому данная категория населения 
должна не только понимать, но и чувствовать свою востребованность и значимость в жизне-
деятельности общества. Имея при этом одинаковые со здоровыми членами социума права и 
возможности профессиональной, творческой и учебной самореализации, что так же закрепле-
но во всеобщей Конвенции о правах инвалидов и соответственно законодательстве РФ [4].  

Итак, в проведенном нами исследовании приняли участие – 108 испытуемых из них 54 
это дети и соответственно их родители в количестве 54 человек. В обследованной выборке 
50 % детей имели различные соматические диагнозы, значительно ограничивающие их воз-
можности социального функционирования. Так, 1,9 % детей имели диагноз астма тяжелой 
формы, столько же детей характеризовалось с нарушением зрения и заболеваниями почек. 
Дети с эпилепсией составили – 3,7 %, при этом 5,6 % детей имели костно-мышечные заболе-
вания. На третьем месте по распространенности диагнозов это дети с задержкой психического 
развития (ЗПР) – 9,3 %. Дети с онкологией, среди выбранной нами выборки, составили – 
11,1 %, и на первом месте по распространенности диагнозов, это дети с детским церебраль-
ным параличом (ДЦП), которые в процентном соотношении составили – 14,8 %. 

В результате частотного анализа были выявлены процентные соотношения низкого и 
среднего уровня общего индекса посттравматического стресса (ПТС) у детей принимавших, 
участие в исследовании. Низкий уровень индекса ПТС составил – 59,3 %, а средний уровень 
индекса ПТС – 40,7 %. При этом частотный анализ показателей соотношения уровня обшей 
тревожности выявил, что низкий уровень общей тревожности составил в обследованной вы-
борке – 27,8 % детей. При этом у 38,9 % детей, принимавших, участие в нашем исследовании 
выявлены показатели, соответствующие среднему уровню общей тревожности. И повышен-
ный уровень общей тревожности составляет – 33,3 % детей.  

Вместе с тем, для изучения специфики развития детских интенсивных стрессовых пе-
реживаний в контексте дефектологических особенностей были сформированы две выборки 
детей – больные и здоровые. После определения выборок детей был проведен анализ интен-
сивных стрессовых переживаний и тревожных реакций с учетом наличия или отсутствия пси-
хосоматического диагноза. Полученные результаты статистической обработки данных приве-
дены в следующих диаграммах: 

 
Диаграмма 1 –  Представленность переменных событие и вторжения у больных и здоровых детей 
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Как видно из представленной диаграммы, переменные событие (наличие или отсутствие 
травматических событий в прошлом) и вторжение оказались более выраженными у детей, име-
ющих психические и физические дефекты развития, ограничивающие возможности их здоровья.  

Кроме того, аналогичные данные были также получены и по переменным избегание и 
гипервозбуждение. 

 

 
Диаграмма 2 – Ранговые показатели выраженности избегания и гипервозбуждения  

у больных и здоровых детей 
 
Как видно из представленной диаграммы, в результате рангового анализа было уста-

новлено, что значения переменных избегания и гипервозбуждения преобладают у больных 
детей по сравнению с аналогичными показателями здоровых. Так, если здоровые дети имели 
ранговые значения по избеганию 18,02, а по гипервозбуждению 19,76, то у больных отмеча-
лись более высокие значения по данным переменным – 36,98 и 35,24 соответственно.  

Соответственно и по общему индексу посттравматического стресса также ранговые 
значения более преобладающими оказались у выборки детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Полученные различия представлены в следующей диаграмме: 

 

 
Диаграмма 3. Ранговые показатели выраженности нарушения функционирования 

 и общего индекса ПТС у больных и здоровых детей 
 
Так, согласно выявленным данным показатели выраженности нарушения функциони-

рования и общего индекса ПТС более преобладают у больных детей по сравнению с анало-
гичными показателями у здоровых детей.  

Далее в рамках эмпирического исследования специфики развития интенсивных стрес-
совых переживаний были изучены тревожные реакции у детей в зависимости от психосомати-
ческого диагноза. В результате рангового анализа показателей выраженности общей тре-
вожности (по методике Филипса), с учетом психосоматического диагноза детей было выяв-
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лено, что наиболее высокая тревожность отмечается у детей с костно-мышечным заболевани-
ем (средний ранг – 18,67). В то же время наименее выражена общая тревога у детей с наруше-
ниями зрения и у детей с диагнозом астма тяжелой формы (ранг 4).  

Вместе с тем, по шкале общая тревожность в школе (методика Филипса) с учетом 
диагноза выявлено, что высокими показателями общей тревожности в школе характеризуются 
дети с такими заболеваниями как заболевание почек (22,5) и костно-мышечное заболевание 
(20,33). Низкий уровень тревожности в школе диагностирован у детей с астмой тяжелой фор-
мы (7,5) и у детей с нарушениями зрения (слабовидящие) (7,5). 

При этом социальный стресс с учетом диагноза имеет наиболее высокий показатель у 
детей с заболеванием почек (средний ранг 24). В то же время низкий показатель у слабовидящих 
детей и детей с астмой тяжелой формы (2,5). Показатели выраженности фрустрации потребности 
в достижении успеха преобладают у детей с заболеванием почек (25,5), а менее всего выражены у 
детей с дефектами зрения (слабовидящие) и у детей с астмой тяжелой формы (средний ранг 6).  

При этом показатели выраженности страха самовыражения с учетом диагноза 
наиболее преобладают у детей с детским церебральным параличом (17,29) и у детей с костно-
мышечными заболеваниями (16,33). В то время как низкие значения по данной переменной 
имеют слабовидящие дети и дети с астмой тяжелой формы (2). 

Следующая переменная по методике Филипса – страх ситуации проверки знаний с 
учетом диагноза наиболее преобладает у детей при заболеваниях почек (24) и костно-
мышечной системы (20,67). Сравнительно средний показатель выраженности по данной пере-
менной имеют дети с такими нарушениями как эпилепсия (15,25), онкология (13,58), ДЦП 
(13,38) и ЗПР (13). При этом у детей с астмой тяжелой формы (6,5) и слабовидящих (1,5) от-
мечены наиболее низкие показатели выраженности страха, связанного с ситуацией проверки 
знаний. Вместе с тем, ранговый анализ показателей выраженности страха не соответство-
вать ожиданиям окружающих выявил, что дети с эпилепсией (17,75), с костно-мышечными 
заболеваниям (17) и заболеваниями почек (17) имеют наиболее выраженные значения, свиде-
тельствующие о большей подверженности к подобным формам эмоциональных переживаний. 
При этом идентичные низкие показатели по данной переменной отмечены у детей с астмой 
тяжелой формы и у детей с нарушениями зрения (слабовидящие) (3,5).  

Кроме того, также выявлено, что низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 
наиболее свойственна детям с заболеванием почек (26). При этом более высокие показатели, 
свидетельствующие о значительных ресурсах, способных обеспечить физиологическую со-
противляемость стрессу имеют дети с дефектами зрения (слабовидящие), у которых диагно-
стированы самые низкие показатели по данной переменной (средний ранг 4). В то же время по 
переменной страх в отношениях с учителями имеют наиболее высокие показатели дети с та-
кими дефектами, как костно-мышечное заболевание (18) и ДЦП (15,94). При этом наиболее 
низкие значения по данной переменной у детей с онкологией (12,58) и детей с ЗПР (9,9). 

Выводы: 
Выявленные различия указывают на то, что больные дети (дети с ОВЗ) более подвер-

жены переживанию травматических ситуаций и развитию на их фоне навязчивых воспомина-
ний и воспроизведений, связанных с травмой.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья характеризуются большей подвержен-
ностью развития интенсивных стрессовых переживаний, проявляющихся в виде феноменов по-
сттравматического стрессового расстройства – вторжения, избегания и гипервозбуждения.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья больше склонны к переживанию со-
циального стресса и фрустрации потребности в достижении успеха, на фоне переживания 
страхов самовыражения и ситуации проверки знаний. Полученные данные при обследовании 
детей по методике Филипса, показывают, что общая тревожность значительно выше у детей с 
ОВЗ, по сравнению со здоровыми сверстниками. 
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В психологии самооценку изучают как комплекс представлений человека о самом се-
бе, которое формируется на основе сравнивания себя с другими. [3, c.58-65].Эти представле-
ния играют важную роль в создании представления индивида собственного «Я» или «Я кон-
цепции». 

Каждый человек «умышленно» или «неосознанно» сравнивает себя с другими людьми 
«я лучше нее» или «я хуже нее», «не похож на всех» или «ничем не отличаюсь от других». И 
прежде всего оцениваются образцы тех качеств, которые востребованы в обществе.  

Совершенно очевидно, что люди оценивают себя по разному, так например, сегодня 
человек сам собой доволен и считает себя успешной личностью, так и какое-то время спустя 
он сомневается в своих качествах и достижениях , что в будущем может привести к самораз-
рушению. Но не смотря на это самооценка человека, как самосознание является важной ча-
стью его личности-это постоянное явление, которое хоть и может меняться, но не подвластно 
влиянию ситуативного отношения к себе. 

Так как самооценка один из важных факторов формирующий человека как личность 
,следует сделать вывод, что работать над его формированием нужно с детства. 

Главной особенностью становления и развития самооценки младшего школьника яв-
ляется формирование его личности. Самооценка- это то представление человека о важности 
своей личности, деятельности среди других людей и оценивание себя и собственных качеств и 
чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или даже закрыто.  

Л.С.Выготский, считал что в 7 возрасте у ребенка начинает формироваться самооцен-
ка. Самооценка представляет из себя не прямое отношение человека к самому себе, а объеди-
няет его положительные качества и способность общения в обществе. Это одна из главных 
ступень становления личности, позволяющая контролировать собственные возможности, дея-
тельность по мнению нормативных критериев.  

Самооценка младшего школьника. 
Самооценка – это объективное само оценивание человеком своих качеств, достиже-

ний, места в обществе. Именно это является важной частью взаимоотношения и взаимопо-
нимания с окружающими, критичность, строгость по отношению к себе, а так же к успехам 
и неудачам. Люди, в течении всей своей жизни, которая протекает в обществе ,сравнивают 
себя с другими, свои успехи, качества и достижения с успехами коллег, сверстников и лю-
дей в общем. Такие сравнения проводятся и по отношению к качествам: привлекательность, 
успехи в работе или на учебе, способности и т.д. Другими словами, мы с раннего детства 
учимся оценивать себя [1, c.98-100]. 

Виды самооценки. 
Современные психологи рассматривают самооценку с разных ракурсов. Следователь-

но, обоснованно-объективная самооценка считается общей, а оценка достижений в различных 
направлениях деятельности- частичной. Так же принято выделять фактическую(достигнутые 
результаты) и потенциальную(что можно достигнуть). 

Самооценку принято разделять на адекватную и неадекватную, т.. соответствующие 
объективным достижениям и возможностям личности. В психологии самооценка видоизменя-
ется в зависимости от ее уровня: высокий, средний и низкий. Завышенная или заниженная са-
мооценка могут являтся причинами внутреннего конфликта личности, которые могут прояв-
ляться по-разному. 

Самооценка оказывает непосредственное влияние на здоровье и формирование лич-
ности на всех этапах ее развития, она придает человеку уверенность в себе, позволяет пра-
вильно ставить и достигать свои цели в карьере, бизнесе, личной жизни, наделяет такими 
необходимыми качествами, как креативность, находчивость, умение адаптироваться в раз-
личных ситуациях. Низкая самооценка-это часть жизни робкого человека, неуверенного в 
принятии решений. 

Высокая самооценка является частью жизни успешного человека, независимо от про-
фессии-будь то политики, бизнесмены, представители творческих специальностей. Однако, 
часто встречаются случаи завышенной самооценки, когда человек достаточно высокого мне-
ния о себе, о своих достижения и талантах, хотя это мнение чаще всего бывает необъектив-
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ным. С чем же это связано? Психологи утверждают, что выделяется 2 типа поведения: первое 
это стремление к успеху и 2 избегание неудач. Человек относящийся к 1 типу является более 
позитивным, его внимание касаемо трудностей менее сосредоточено, а так же критика или 
высказывания общества не влияют на него и на уровень его самооценки. Человек относящий-
ся ко 2 типу предпочитает риску осторожность и часто подтверждает свои опасения жизнен-
ными ситуациями, он считает, что его путь состоит из бесконечных трудностей и препятствий. 
Такой тип поведения не позволяет личности повысить свою самооценку.  

Причин низкой самооценки достаточно много. Но самыми распространёнными счи-
таются такие причины, как как негативные внушения окружающих или негативное само-
внушение. Заниженная самооценка является частью влияния родителей на своих детей в 
детстве, а в дальнейшей жизни влияния общества. Чаще всего встречаются ситуации в кото-
рых источником низкой самооценки являются ближайшие родственники, которые говорят: 
«ты бесполезный ребенок!», иногда впуская в действие физическую силу. Еще одной при-
чиной является давление на ребенка, которое оказывают родители: «мы в тебя вложили мно-
го сил и мы ждем от тебя успехов в жизни», такое может привести к чрезмерной ответствен-
ности и вызвать у ребенка зажатость и скованность. В подсознании ребенка существует 
своеобразный эталон «идеальный я» после реализации которого ребенок стал бы самым 
успешным по его мнению, но поскольку он не реализован, возникает пропасть между «я ре-
альный» и «я идеальный» [4, c.74]. 

Причины завышенной самооценки заключаются в переоценивании достижений ребен-
ка родителями или окружающими людьми. Такой ребенок иногда испытывает драматические 
переживания, потому что его оценивают по реальной шкале, по которой его способности оце-
ниваются не так высоко. В этих случаях завышенная родительская оценка играет злую шутку, 
вызывая когнитивный диссонанс у ребенка в то время, когда собственные критерии адекват-
ной самооценки еще не выработаны. Затем высокий уровень самооценки сменяется низким, 
вызывая у ребенка психотравму.  

Взаимосвязь оценки учителя и самооценки младшего школьника 
Одной из важных форм оценки деятельности учеников является оценочная форма, ко-

торую осуществляет учитель. Благодаря этой форме учитель может оценивать знания, лич-
ность, ее возможности и место среди других. Именно так воспринимаются оценки детьми. 

 Ориентируясь на оценку учителя, сами дети оценивают себя и своих товарищей как 
отличников, хорошистов, слабых, прилежных и т. д. 

Оценочные баллы, выставляемые учителем, непременно должны соответствовать ре-
альным знаниям детей. Однако педагогический опыт показывает, что при оценке знаний уча-
щихся требуется большой такт. Важно не только, какую оценку поставит учитель ученику, но 
и то, что он при этом скажет ребеку. Ребенок должен знать, чего ждет от него учитель в сле-
дующий раз.Не хвалите хороших учеников, особенно тех детей, которые добиваются высоких 
результатов, но без особого труда. Но надо поощрять в той или иной форме малейшее про-
движение в учении слабого, но трудолюбивого, прилежного ребенка.[2, c. 67] 

Таким образом, Основными факторами, влияющими на формирование самооценки де-
тей младшего школьного возраста, являются оценочное влияние педагогов, родителей и их 
отношение к учебной деятельности. Учебная деятельность является одним из важнейших фак-
торов, влияющих на формирование самооценки младшего школьника, поэтому учитель 
начальных классов должен знать психологические особенности младших школьников и учи-
тывать индивидуальные особенности самооценки в учебном процессе. 
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Изменения в жизни общества, влекущие за собой неопределённость будущего, по-

рождают тенденцию увеличения уровня тревожности современного школьника. Одним из 
проявлений данной ситуации стало увеличение количества детей, отличающихся повышен-
ным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Тревожность может 
служить сигналом школьной дезадаптации, отрицательно влиять на общение ребенка, как в 
урочное, так и во внеурочное время. Кроме того, тревожность может провоцировать про-
блемы со здоровьем и в целом отрицательно влиять на уровень психологического благопо-
лучия.  

Стремительное увеличение количества детей, которые испытывают состояние тревож-
ности, является одной из существенных причин осознания педагогической наукой и школьной 
практикой необходимости здоровье сберегающего подхода к обучению и развитию. Поэтому 
проблема детской тревожности и её своевременной коррекции на раннем этапе является весь-
ма актуальной. 

Анализ исследования проявлений детской тревожности в работах Н. Д. Левитова [13], 
Н. В. Имедадзе [10], А. М. Прихожан [21], К. Хорни [26], А. И. Захарова [8] позволяет рас-
сматривать тревожность как врождённую, психодинамическую характеристику, с одной сто-
роны, и с другой стороны, как условие и результат социализации.  

Средний уровень тревожности у сегодняшнего школьника значительно превышает тот, 
который психологи получали при обследовании детей несколько лет назад, а по некоторым 
данным уровень недифференцированной тревоги у молодых людей превышает аналогичный 
показатель для людей старшего поколения. 

557 



Таким образом, необходимость оказания психокоррекционной помощи и поддержки 
таким детям является одной из самых важных задач, которые психологу приходится решать в 
образовательном учреждении.  

С данной целью нами было проведено исследование с младшими школьниками. В ис-
следовании приняли участие учащиеся 3 «А» класса в возрасте 9 – 10 лет в количестве 22 
учащихся (12 девочек и 10 мальчиков). Все дети принимали участие в исследовании добро-
вольно и с согласия родителей. 

Для достижения цели и подтверждения гипотезы в исследовании были использованы 
следующие методы и методики: 

1. Теоретические – анализ научной литературы по исследуемой проблеме. 
2. Эмпирические: констатирующий и формирующий эксперимент, тестирование по 

методикам:  
использованы следующие методы и методики: 
1. Теоретические – анализ научной литературы по исследуемой проблеме. 
2. Эмпирические: констатирующий и формирующий эксперимент, тестирование по 

методикам:  
А) Тест «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 
Б) Шкала тревожности Сирса. 

 
Результаты исследования уровня тревожности детей младшего школьного возраста, 

 по тесту тревожности «Выбери нужное лицо» Р. Тэммпла, В. Амена, М. Дорки  
(до коррекционной работы) 

 

Уровень тревожности Учащиеся 
Чел. % 

Высокий 6 27 
Средний 11 50 
Низкий 5 23 

 
Как видим из таблицы 1, большое количество учащихся имеют высокий и средний 

уровень тревожности. 
Мы выявили, что у 27 % (6 учащихся) высокий уровень тревожности. Учащиеся дан-

ной категории при проведении исследования проявляли неусидчивость, отвлекались, были 
беспокойными и нервозными, у них также проявлялась враждебность. Некоторые проявляли 
повышенную двигательную активность, были дети, которые отказывались от диагностики, 
отвлекались на какие-либо другие предметы. У некоторых детей наблюдались и физиологиче-
ские признаки тревожности, например, проявлялось покраснение кожи. Учащиеся данной ка-
тегории выбирали рисунки, в котором изображены грустные лица, когда спрашивают, почему 
они выбрали такую эмоцию, отвечали потому что его ругают, наказывают или же потому, что 
он плохой. 

Такой высокий уровень тревожности свидетельствует о том, что дети всегда ходят в 
подавленном состоянии, и у них затруднены взаимоотношении с окружающими людьми. Та-
кие дети находятся постоянно в сомнениях, не уверенные в себе и дезадаптированные. 

У 50 % (11 учащихся) мы выявили средний уровень тревожности. Учащиеся данной 
категории постоянно находятся в беспокойстве, в ожидании неблагополучия, переживают 
тревогу. 

У 23 % (5 учащегося) выявлен низкий уровень тревожности, состояние ребенка нахо-
дится в норме. 

Особую озабоченность педагогов вызывают дети с высокой и повышенной тревожно-
стью 23 % (5 учащихся). Именно работая с такими детьми, педагогу необходимо учитывать спе-
цифику их отношения к успеху и неуспеху, оценке педагога и сверстников. Дети с повышенной 
тревожностью чрезвычайно чувствительны к результатам собственной деятельности, обострен-
но относятся к ошибкам и неудачам, им трудно адекватно оценить свои результаты, принять 
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решение относительно правильности или неправильности совершаемого ими действия, посто-
янно находятся в напряжении в ожидании оценки со стороны взрослых. Дети с повышенной 
тревожностью возникающие даже незначительные проблемы объясняют собственной неполно-
ценностью, отсутствием способностей. Боясь что-либо сделать не так, такой ребенок, старается 
делать все так, как говорят учитель и родители, чтобы получить от них одобрение.  

 
Результаты исследования уровня выраженности тревожности в группе  

по опросу учителей «Шкала тревожности» Сирса 
 (до коррекционной работы) 

Уровень тревожности 
Учащиеся 

Чел. % 
Высокий 5 23 
Средний 10 47 
Низкий 7 30 

 
Внешне у тревожных детей серьезное, сдержанное выражение лица, опущенные глаза, 

на стуле сидит аккуратно, старается не делать лишних движений, не шуметь, предпочитает не 
обращать на себя внимание окружающих. Таких детей называют скромными, застенчивыми.  

Для снижения тревожности младших школьников нами была разработана ком-
плекс модели, которая отражена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

№ Наименование модули Содержание 

 Повышение уверенности в себе (само-
оценка).  
 

- игры на повышения самооценки. 
– снижения уровень тревожности;  
– тренинг на снижения эмоциональной 
неустойчивости. 
 

 Снятие страхов. – устранение, преобразование, либо ча-
стичное обесценивание страхов;  
– формирование умения у детей преодо-
левать опасности, мобилизовать свою 
волю, проявлять активность;  
– стимулирование собственных возмож-
ностей детей для преодоления стрессо-
вых ситуаций.  
– снятие эмоционального и мышечного 
напряжения;  
 

 Развитие коммуникативных навыков. –развитие умения сотрудничать с взрос-
лыми и детьми; 
– уменьшение суетливости, нервозных 
движений, множества ненужных движе-
ний и мимики;  
– снижение скованности, боязливости в 
движениях и речи;  
 

 Структура игрового занятия.  
 

– ритуал прощания – 2 минуты. 
– ритуал приветствия – 2 минуты. 
 – разминка – 10 минут.  
– коррекционно-развивающий этап 
– 20 минут – Подведение итогов- 6 минут.  
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По результату проведенного психкоррекционных занятий по данной модели уровень 
тревожности значительно снизился. 

 
Результаты исследования уровня тревожности детей младшего школьного возраста,  

по тесту тревожности «Выбери нужное лицо» Р. Тэммпла, В. Амена, М. Дорки  
(после коррекционной работы) 

Уровень тревожности 
Учащиеся 

Чел. % 
Высокий 2 35 
Средний 4 65 
Низкий - - 

 
Данные тестирования показали, что коррекционная работа была эффективной и в 

группе заметна положительная динамика. У 65 % (4 учащихся) уровень тревожности снизился 
до средних показателей, у остальных 35 % (2 учащихся) уровень тревожности остался на вы-
соком уровне, однако наблюдается тенденция к его понижению.  

 
Результаты исследования уровня выраженности тревожности в группе  

по опросу учителей «Шкала тревожности» Сирса 
 (после коррекционной работы) 

Уровень тревожности 
Учащиеся 

Чел. % 
Высокий 2 35 
Средний 4 65 
Низкий - - 

 
Диагностика по методике Сирса также показала тенденцию к снижению количества 

тревожных детей. Об этом можно судить по результатам опроса учителей, по изменению по-
ведения учащихся. Дети, посещающие занятия у психолога, стали проявлять меньше беспо-
койства в стрессовых ситуациях, например, при ответах на уроках, при выступлении на празд-
никах, стали более внимательными, уверенными и организованными. Изменились и межлич-
ностные отношения с взрослыми и сверстниками.  

Таким образом, решение поставленных задач позволило нам достичь поставленную 
цель. Нам удалось разработать и реализовать комплекс занятий, направленный на снижение 
уровня тревожности у детей младшего школьного возраста, и проверить её результативность 
опытно – экспериментальным путём.  

Полученные нами результаты доказывают, что в ходе нашей работы были получены 
положительные результаты.  

В ходе опытно-практической работы мы подтвердили, что коррекция тревожности у 
детей младшего школьного возраста будет более эффективной, если мы реализуем ряд меро-
приятий для снижения уровня тревожности. 
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Учитель – это человек, занимающийся обучением и воспитанием учащихся, как прави-

ло, профессионально подготовленный. Но учитель – это прежде всего лицо, добровольно 
взявшее на себя высокую ответственность за воспитание и обучение другого человека, впу-
стившее его в свое сознание и осуществляющее духовное руководство им. Я написал свою 
статью где выявлены проблемы современного учителя, в своей профессиональной деятельно-
сти, так же привел иные пути для решения этих проблем. Первой и самый глобальной пробле-
мой, как мне кажется, это недоверие ученика к учителю и так же к учебникам. Эта связана в 
первую очередь с появлением интернета. Если раньше учитель быль источником знания то 
теперь учитель эта организатор активной деятельности ученика. В интернете можно найти 
примерно миллион раз больше, информации, чем знает учитель и в самом учебнике. Связи с 
этим ученик чувствует себя самостоятельным и подтверждает доводы о не нужности учителя. 
Давайте я возьму пример для более подробного объяснения. Например урок географии тема 
«Африка»-»ЮАР». А теперь давайте откроем Интернет и найдем, что «ЮАР» упоминается 1 
840 000 000 раз с 33 тысячами фотографий. Современный мир стремительно развивается и 
учебники просто не успеют пере выпускать. В сфере развития общества и должны развиваться 
мы. Одним из путей решения могу предложить перейти полностью в онлайн учении, перейти 
от книг к сегодняшнему дню. Оно способствует развитию самостоятельной деятельности 
учащихся, формирует прочные обще учебные знания и навыки. 

«Учитель и ученики стали говорить на разных языках». Не менее важной проблемой 
стала, что ученики и учитель стали разговаривать на непонятном друг для друга языке. Звучит 
странно но я сейчас попытаюсь вам объяснить. Как я раньше говорил мир развивается и со-
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временные дети развиваются с современным миром. Прежде всего, это связанно, с чрезвычай-
ной распространенностью и популярностью технологий, Интернет и компьютерных игр. Эти 
технологии оказали большое влияние на мышление учеников. Оно стало «технологичным, 
клиповым и мозаичным». То, что компьютерные игры учат логическому мышлению, реакции, 
глазомеру и координации движений, – достаточно очевидно. Но как результат современных 
учеников стало трудно воспринимать информацию на слух. Они не способны понимать язык 
традиционного образования с его авторской речью и длинными семиотическими структурами. 
В качестве возможного варианта решения в данной ситуации, можно предложить самому учи-
телю попытаться заговорить на языке учащихся и начать использовать ИКТ и развивающие 
компьютерные игры в образовательном процессе. 

«Эмоциональное выгорание педагогов» Чаще всего этой проблемой страдают препо-
даватели в возрасте 35-40 лет. Когда за плечами 15-20 лет стажа, когда у него дети уже вырос-
ли и начали ходить в школу, когда ожидается рост в карьере происходит спад. Такие препода-
ватели, случается уходят из школы и всю оставшуюся жизнь живут в тоске по детям. В Мос-
ковской школе было проведено исследование и вследствие которого были выявлены следую-
щие причины такого загорания. Ниже приведенные факты по мнению многих экспертов не 
только экспериментируются в Московской школе, но и в многих регионах России: 

1. Преподаватель (учитель) эмоционально перенапряжён. 
2. Учитель всегда эталон поведения, и не только на уроке, но и за порогом школы;  
3. Учителю всегда приходиться следить за своим поведением за своей речью. Он чув-

ствует напряжение всегда, и поэтому эта причина тоже является актуальной.  
4. Нехватка денег в доходной части семейного бюджета порождает новые стрессы; 

Как всем известна заработная плата учителей очень маленькая. Она не является стимулом для 
работы. Нехватки денег, как мы знаем, преследуется семейными проблемами. И в соответ-
ствии с пунктом 2 скрывая свои проблемы от окружающих, так как он эталон, учителю очень 
трудно работать.  

5. Приработки и дополнительные нагрузки подрывают физическое и психологическое 
здоровье; Здоровье главное что есть у преподавателя но не хватка денег требует от учителя 
дополнительную работу. А дополнительная работа эта новый стресс пере нагрузка. А пере 
нагрузка преследуется сперва психологическими, а потом физическими заболеваниями.  

6. Аттестации, аккредитации, отчётности, проверки, куча бумажной работы (которая 
растёт год от года) лишь усугубляет эмоциональную нестабильность учителя. Не хватая то что 
учитель эталон поведения, которому не хватают деньги для прокормления семьи плюс к этому 
к его работе дополняется много бумажной работы. Так взять в общий пример эти Бумаги так и 
не нужны для профессиональной работы учителя. 

7. Неуверенность в завтрашнем дне; Это прежде всего связана с профессиональным 
ростом учителя. Учитель не уверен в завтрашнем дне в стабильности и экономике и политики 
и самого государства.  

8. И даже заниженная самооценка! 
Должна проводиться большая работа по сплочению коллектива, причем желательно, 

чтобы это позволяло учителям выйти из привычной роли: например, участие в спортивном 
празднике, совместная поездка в дом отдыха, в театр. Очень сплачивает совместное пение. 
Нужно придумать форму празднования дней рождения. Хорошо, если в школе удастся орга-
низовать место для отдыха, где педагоги могут за чаем и принесенными из дома булочками 
расслабиться и снять эмоциональное напряжение. 
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Сегодня каждая мама хочет для своего ребенка всего самого лучшего, чтобы её сын 

или дочь выросли здоровыми и счастливыми. Но для этого необходимо, чтобы они росли в 
любящей семье, в атмосфере счастья, понимания и любви. Все без сомнения согласятся с тем, 
что для этого больше всего ребенку нужна мать. Именно благодаря той любви, которая дает 
мама ребенок правильно развивается в психическом и физическом плане. 

Отсутствие же матери вызывает у ребенка нарушения, которые затрагивают многие 
аспекты его физического, психического и интеллектуального развития. Долго люди не знали 
как назвать данную болезнь, но затем оно приобрело определенность и название «материнская 
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депривация». Особенно ярко она наблюдается у детей в детских домах. Исследователи утвер-
ждают, что дети, воспитанные там и дети, воспитанные дома отличаются друг от друга. Осо-
бенно отличаются от семейных детей те, кто и не был воспитан в семье, то есть с момента 
рождения не знаком с таким понятием как материнская любовь.  

Для того, чтобы понять что же собой представляет «материнская депривация», необхо-
димо рассмотреть понятие «депривация». Итак, депривация – это лишение или же затруднение 
возможности удовлетворить свои жизненно-важные потребности. Однако необходимо обратить 
внимание на то, что дать определение депривации можно только учитывая те потребности, кото-
рые были потеряны для индивида. Но тут речь идет именно о психических лишениях. [3, с. 141] 

Материнская депривация – это явление, которое обусловлено недостаточностью тес-
ного, постоянного и стойкого отношения ребенка к одному человеку. 

Следует заметить, что материнская депривация встречается не только в детских домах, 
но в простых семья, если родители не могут уделить ребенку достаточного количества време-
ни. Данное мнение высказал клинический психолог Дж. Боули.  

Э. Эриксон утверждал, что если ребенок с детства будет лишён семьи и отношений, 
которые формируются в семье, то это помешает формирование его идентичности, и оно будет 
иметь черты, которые граничат с патологией. 

Впервые о феномене материнской депривации было сказано в конце XX века, точнее 
сказать это была первая публикация, а исследования же продолжались несколько десятилетий. 
В результате данных исследований было выявлено, что материнская депривация откладывает 
отпечаток на становлении и развитии психики ребенка. [1, с. 1-3] 

В 1945 году Р.А. Шпица опубликовал свой научный труд «Госпитализм», в котором 
им были описаны случаи гибели детей с диагнозом «материнская депривация». 

В 58-х годах вклад в исследование МД был внесен венгерскими педагогами и психоло-
гами. Они изучали детей из домов малютки, т.е. детей, которые с момента своего рождения не 
знали, что такое любовь и забота мамы. Такие дети были достаточно слабы, не проявляли яр-
ких эмоций, были безучастны. Они не плакали и не смеялись. Могли часами раскачиваться на 
одном месте часами, не умели говорить, а некоторые даже ходить до 3-х лет.  

Следовательно, были сделаны выводы о том, что МД вносят разрушительные измене-
ния в процесс развития ребенка. Для того, чтобы посмотреть, как это происходит, почему это 
происходи, да и вообще изучить сам феномен «материнской депривации» были сформулиро-
ваны разные концепции. Для всего этого исследователям понадобилось много времени, почти 
полвека не было достоверной информации по данному нарушению. 

Одной из них является теория объективных отношений. Представляли данную теорию 
Р. Фейерберн, Д. Винникот, М. Балинт. Центральное место в данной теории занимают элемен-
ты окружающей среды, которые оказывают влияние на ребенка, главное место среди которых 
отведено матери или же замещающей её фигуре. Представители данной теории считают, что 
установление благоприятных отношений с семьей и ближайшими родственниками является 
основой для правильного, гармоничного развития ребенка. Возникновение проблем в отноше-
ниях ребёнка с матерью или же её отсутствие до трех лет является фактором, который может 
послужить формированию у ребенка пограничного расстройства личности, который можно 
охарактеризовать слабой идентичностью и непостоянством в межличностных отношениях, а 
также низким эмоциональным контролем, импульсивности и агрессивности.  

В то же время развивалась теория интерперсональных отношений (межличностных 
отношений). Основной идеей данной теории является то, что тот травматический опыт, полу-
ченный в детстве можно изменить, при установлении благоприятных условий для этого даже 
на поздних этапах развития ребенка. Одним из наиболее ярких представителей данной теории 
является К. Хорни.  

Следующей теорией является теория привязанности. Её основателями считаются  
А. Фрейд и Дж. Боулби. Ими была рассмотрена потребность в привязанности ребенка к мате-
ри как биологическая потребность организма человека.  

Вклад, внесенный Боули в том, что он является первым, кто рассмотрел и выделил 3 
основные стадии или же этапа реакций ребенка на разлуку с матерью. 
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1. Стадия протеста. Ребенок не может смириться с тем, что его отделили от человека, 
которого он любит. Он может кричать, плакать, раскидывать вещи, не разговаривать с други-
ми людьми. 

2. Стадия отчаянье. Данная стадия наступает после нескольких часов или дней после 
завершения первой стадии. Для ребенка, который находится на данной стадии характерно 
потеря интереса, надежды, эмоциональности. Ребенок становится тихим, подавленным и 
«разбитым». 

3. Стадия отстранение. Здесь ребенок начинает понемногу взаимодействовать с окружа-
ющим его миром, однако если ребенок вновь встретиться со своей матерью, некоторые мамы 
посещают оставленных детей, он будет к ней безучастным и проявит равнодушие. [5, с. 208]. 

Исходя из данных теорий, можно сделать вывод о важности матери в процессе воспи-
тания и развития ребёнка, важность ее присутствия в жизни, её заботы, наличие привязанно-
сти к ней. Только благодаря всему выше перечисленному возможно создать условия, которые 
будут благоприятно влиять на развитие ребенка.  

Отсутствие материнской любви оказывало сильное негативное влияние. Проявлялось 
оно в постоянной печали, апатии, низкой эмоциональности, безучастности, задумчивости, 
агрессивности, замедления темпа движения, нарушение познавательной сферы и другие. [1, с. 2] 

Все исследователи материнской депривации сходятся во мнении, что пребывание в 
домах для брошенных детей негативно влияет на развитие ребенка, это является стрессовой 
ситуацией в его жизни и оставляет глубокий след в его судьбе.  

Исследователи утверждают, что последствия материнской депривации, которые имели 
место быть до 3-х лет в дальнейшем невосполнимы.  

У детей с полной материнской депривацией общение проявляется еще на первом году 
жизни именно по отношению к таким же детям. Однако это не то же самое общение, которое 
возникает между друзьями, а больше похоже на общение, которое характерно членам одной 
семьи. Благодаря этому они чувствуют некую стабильность и чувство защищенности.  

Также у детей с МД было выявлено нарушение интеллектуального развития. Связанно 
это с нежеланием учится, низкой потребностью в познании. У ребёнка низкая ориентирован-
ность в будущее, мотивация, наблюдается ситуативность мышления и поведения. Возникая в 
раннем возрасте, данные особенности не завершаются, а наоборот всё более усугубляются.  

По мнению исследователей среди детей, брошенных родителями, 76  % имеют откло-
нения в психическом развитии. 52 % из них имеют парциальные нарушения (эпилепсия), 24 % 
нарушения в интеллектуальном развитии. 

Дети, которые были отданы в детский дом, но без мд первые 6 месяцев развитие всех 
процессов протекают так же, как и у детей в семьях. Однако затем после полугода развитие 
начинает замедляться. Это так называемый феномен угасания развития. У детей наблюдает-
ся задержка двигательного развития, а также задержка развития речи. Ребенок может разго-
варивать мало, т.е. бедность речи и артикуляции, отсутствие или низкая выразительность 
речи. [2, с. 93] 

Исходя из выше сказанного неудивительно, что у детей с материнской депривацией 
наблюдаются психические нарушения. Особенно часто можно встретить депрессивные состо-
яния. К таким относятся анаклитическая депрессия и госпитализм. 

Анаклитическая депрессия сопровождается потерей интереса к внешнему миру, кото-
рый окружает ребенка, замедлением темпа развития. Здесь наблюдается у ребенка бедная ми-
мика, вялость ответных реакций на слуховые, зрительные и тактильные раздражители. До 
пропажи связи с матерью эти дети бывают не такими. Они улыбчивые, активные, однако с 
момента утраты матери много плачут, грустят и всего боятся. Со временем плаксивость исче-
зает и на его место приходит безразличие, потеря интереса к чему-либо, снижается настроение 
и повышается раздражительность. 

Депрессия очень негативно воздействует на ребенка. У него могут развиваться не 
только психические, интеллектуальные нарушения, но и физические. [4, с. 256] 

Важным моментом является профилактика нарушений, которые были вызваны мате-
ринской депривацией. Г. Дюрфе и К. Вольф были первыми психологами, которые предприня-
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ли попытку реабилитации детей в детских домах в раннем возрасте. Ими была отмечена 
огромная роль материнской заботы, а также ими было сказано, что воспитатели не могут дать 
им эту любовь и заботу. 

Сам процесс реабилитации детей с материнской депривацией достаточно сложен и 
включает в себя несколько этапов. Начнем с того, что такие дети не хотят идти на контакт, в 
результате чего первым этапом реабилитации должно быть налаживание отношений взросло-
го с ребенком. Это достаточно трудно, так как у ребенка этого желания не будет. Второй этап 
реабилитации связан с необходимость индивидуальной работы с каждым ребенком. И третий 
этап не возможен если не будет в процессе протекания реабилитационной работы семейной 
атмосферы. Ребенок должен чувствовать любовь, заботу и уважение к своей личности, дабы 
довериться взрослому. 

Если люди думают, что этот процесс мгновенного действия, то они сильно ошибаются. 
Первый этап может занять от нескольких дней до нескольких недель, а второй и третий и то 
дольше.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что МД является серьезным нарушением, 
который несет за собой ряд более серьёзных отклонений в развитии ребенка, как в психиче-
ском плане, так и в интеллектуальном и физическом. 

Связь между ребенком и матерью не подлежит сомнению. Это самое удивительное, 
что может быть в мире, что дано человеку. Способность чувствовать друг друга, любить. Эта 
связь не должна разрываться, она не должна приносить негативных эмоций. Остается только 
надеяться, что родители перестанут отдавать своих детей в детские дома, а многие семьи 
проснутся в одно утро с огромным желанием взять к себе еще одного члена.  
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Наша повседневная жизнь состоит из больших и маленьких стрессов. Человек никак не 

может избежать встречи с ними. Они сопровождают нас почти на каждом шагу и оказывают 
негативное влияние на все сферы жизнедеятельности людей. Но есть такая категория людей с 
определенными профессиями, которые в стрессовых ситуациях оказываются чаще, чем кто-
либо другой. К таким профессиям можно отнести врачей, педагогов, психологов, сотрудников 
полиции и так далее, то есть людей, которые в ходе своей профессиональной деятельности 
часто должны взаимодействовать и контактировать с другими людьми, с их проблемами, жа-
лобами. 

Одними из этих людей, как нами было сказано ранее, являются педагоги. Со стрессами 
сталкиваются все педагоги, и происходит это почти каждый день. Педагог постоянно испыты-
вает эмоциональные нагрузки и психоэмоциональное напряжение, связанные с чрезмерной 
ответственностью, вовлеченностью в педагогическую работу. Длительное нахождение в 
стрессовой ситуации влияет негативно не только на психологическое состояние человека, но и 
на физическое. 

Все причины вызывающие стресс у педагога можно разделить две группы – объектив-
ные и субъективные.  

К объективным можно отнести такие причины, как загруженность работой, большая 
ответственность, жесткие временные рамки, дополнительная документация и так далее. 

К субъективным можно отнести те причины, которые негативно влияют на саму лич-
ность или же личностные особенности сама педагога. Это может быть неумение взаимодей-
ствовать с коллегами или с учениками, неудовлетворенность зарплатой, профессиональным 
ростом и так далее. 

Чтобы понять насколько негативно стресс влияет на организм необходимо сперва дать 
ему определение. Итак, само слово стресс имеет английское происхождение – stress – что в 
переводе означает нагрузка, напряжение. Следовательно, стресс – это ответная реакция орга-
низма живого существа на различного рода раздражители, негативные эмоции или же просто 
на монотонность обыденной жизни. [1, с. 11] 

Прежде чем начать говорить о негативном влиянии стресса, необходимо отметить, что 
в маленьких количествах стресс безвреден, а иногда даже приносит пользу, так как заставляет 
нас думать, испытывать яркие эмоции, мобилизировать внутренние силы человека. Это все 
оказывает благоприятное влияние на организм человека. Это как препятствие на пути челове-
ка, преодолев которое он развивается. Однако длительное нахождение под влиянием стресса 
несет только вред. 
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По мнению исследователей почти 60  % педагогов подвержены профессиональным 
стрессам. Исследование, проведенное НИИ показала, что 89  % работников образовательно 
процесса находятся в группе риска из-за стрессовых ситуаций. [2, с. 5] 

По мнению исследователей А. К. Марковой, Л. М. Митиной, М. М. Рыбаковой можно 
выделить классификацию причин профессиональных напряжений педагога. К ним относятся: 

1. Взаимодействие педагога с учениками. Часто педагог сталкивается с такими ситуаци-
ями, когда ученики не хотят выполнять и не выполняют домашнюю работу, не слушают на уро-
ках, всячески мешают вести урок, оскорбляют учителя, из-за чего могут возникать конфликты. 

2. Взаимодействие педагога с коллегами. Конфликтные ситуации могут возникать не 
только с учениками, но и с другими педагогами. Это может быть из-за распределения рабочих 
часов, обязанностей, нежелания замещать уроки друг друга. Сюда же можно отнести разно-
гласия с администрацией. 

3. Взаимодействия педагога с родителями. Молодое поколение часто слышит от стар-
шего, что в их время педагоги обладали большими правами, чем сегодня. Если учитель нака-
зал ребенка, то родители никогда не высказывали ему претензий и считали, что раз он так 
сделал, то это заслуженно. Но сегодня учителя сталкиваются с такими ситуациями, что даже 
простое замечание может вызвать бурю негативных эмоций со стороны родителей. 

Со всеми этими напряжениями педагог сталкивается каждый день. В определенный 
момент нервная система человека перестают справляться с данным натиском и, через физиче-
ские проявления, начинает «просить помощи». Проявляется это в сильной усталости, бессон-
нице, эмоциональном истощении, потеря аппетита. Педагог начинает чувствовать тошноту, 
боль в мышцах, постоянную или частую головную боль после рабочего дня, часто во время 
рабочего дня. [4, с. 64] 

Поэтому все проявления профессионального стресса, с которыми сталкивается педа-
гог, мы можем разделить на несколько групп: 

1. Физические проявления – это те симптомы стресса, которые воздействуют именно 
на физическое состояние человека. К ним можно отнести: бессонница, головная боль, боль в 
груди (иногда из-за стрессов у человека может болеть сердце, но часто это фантомные боли в 
области груди), в мышцах, головокружение, потеря аппетита, хроническая усталость, тошно-
та, рвота, снижение иммунитета и так далее. 

2. Эмоциональные проявления. К ним можно отнести повышенную агрессивность и 
возбудимость, пассивность, безвольность, эмоциональную закупоренность, импульсивность в 
поведении, частые ночные кошмары, нарушения психических процессов, неадекватное пове-
дение и другое. 

3. Поведенческие проявления. К данной группе можно отнести те проявления, которые 
связаны с внешним видов и поведением педагога. Это отсутствие желания следить за своей 
одеждой, волосами, руками и другими атрибутами, которые оказывают благоприятное впе-
чатление. Также неконтролируемые движения, которые могут проявляться в постукивании 
ногой или пальцами, появление вредных привычек. 

Со временем, если не уделять внимание своему здоровью, все эти проявления могут 
стать хроническими, а организм может перестать справляться с ними и определенный момент 
просто откажет дальше работать. 

Поэтому педагоги обязательно должны уметь выявлять у себя негативные проявления 
стресса и иметь знания как же с ними справиться. [3, с. 48] 

Что же для этого нужно? Во-первых, это средства самопомощи. К ним можно отнести: 
– правильное питание; 
– здоровый сон (человек должен спать с 11 до 3 обязательно); 
– прогулки и физические упражнения; 
– хобби; 
– смена интересов; 
– общение с оптимистически настроенными людьми.  
Все эти маленькие упражнения помогут не только справиться с начальными проявле-

ниями стресса, но и помочь избежать его негативное влияние на организм. [5, с. 90-98] 
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Конечно, многое находиться в руках самого педагога однако если стресс вышел из под кон-
троля и очень мешает повседневной жизни, необходимо обратиться за помощью к профессионалам.  

Таким образом, мы понимаем, что стресс – это то, что будет в нашей жизни всегда, он 
неизбежен, но мы всегда можем справиться с ним, регулировать его и избегать. Для этого 
необходимо знать насколько он может быть опасен и как его выявить. Так что все в руках нас 
самих. Это выбор самого человека быть здоровым, активным и жизнерадостным или же под-
даться влиянию стресса из-за отсутствия или низкого уровня развития у себя волевых качеств. 
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Общеизвестно, что становление самооценки происходит, в основном, в младшем 
школьном возрасте. Мы попытались рассмотреть ряд факторов, влияющих на станов-
ление самооценки в этом возрасте. Мы предполагаем, что самооценка формируется, 
прежде всего, под влиянием результатов учебной деятельности, но оценку этим резуль-
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FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT  
OF SELF-ASSESSMENT OF PUPILS OF YOUNGER CLASSES 

It is well known that the formation of self-esteem occurs mainly in primary school age. 
We tried to consider a number of factors that influence the formation of self-esteem at this age. 
We assume that self-esteem is formed, first of all, under the influence of the results of educa-
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tional activities, but the evaluation is always given by the surrounding adults – the teacher, 
parents. That is why their assessment is so important in the formation of self-esteem. 

Key words: self-esteem, factors, personality, cognitive functions, educational activities, 
teacher, primary school age.  

 
В последнее время в центре внимания педагогов и психологов является проблема фор-

мирования самооценки у обучающихся младших классов. Как известно, самооценка считается 
одним из главных критерий развития личности человека. Формирование самооценки и её важ-
ность отмечают известные педагоги-психологи как отечественные, так и зарубежные.  

По мнению А.Н. Леонтьева: Самооценка – выступает в роли мотива, побуждающего 
человека соответствовать уровню ожидания окружающих и уровню собственных притязаний. 
С точки зрения у А.И. Липкиной самооценка – это умение индивида самому оценивать свои 
возможности как физические, так и психологические, в дальнейшим определяющий его успех 
в жизни. Как известно, существует два вида самооценки: адекватная, по-другому «реальная» – 
правильная самооценка с учетом реальных возможностей и неадекватная – подразумевающую 
заниженную или же завышенную самооценку. Дети с адекватной самооценкой отличаются 
своей активностью, общительностью и стремлением к достижению успеха. Заниженная само-
оценка у детей проявляется в форме застенчивости и неуверенности в своих возможностях.  

Младший школьный возраст занимает особое место в возрастной психологии посколь-
ку в этот период сменяется вид деятельности. Игра заменяется на более новый вид деятельно-
сти – учение. В это время интенсивно развиваются когнитивные функции: память мышление 
внимание речь. Ребенок начинает постепенно. Взаимодействовать с социумом. Л.С. Выгот-
ский в своих работах утверждал, что самооценка у ребёнка начинает формироваться с семи 
лет и этот процесс длиться на протяжении всей жизни. Ведущую роль, как фактора, влияюще-
го на самооценку в учебной деятельности, принадлежит учителю. Для каждого ребёнка «пер-
вый учитель» – это авторитет, оценка и замечания, которые оказывают неимоверное влияние.  

Оценочную деятельность учитель осуществляет в письменной и вербальной форме. Поэто-
му учитель должен быть очень мягок и корректен при оценивании способностей своего ученика. 
Поскольку в младшем школьном возрасте основной вид деятельности ребёнка – это учебная дея-
тельность именно в школе у ребёнка появляются первые друзья. Общение с друзьями так же высту-
пает фактором влияющими на самооценку ребёнка. Общение с друзьями влияет на самооценку ре-
бёнка. Если же ребёнок допускает какую-либо оплошность и в его адрес приходят укоры сверстни-
ков – это может стать подпиткой для низкой самооценки. Аналогичная ситуация может формиро-
вать и завышенную самооценку, что так же не считается нормой. Практика показывает, что роль 
учителя и сверстников в формировании самооценки младшем в школьном возрасте ведущая.  

Проблема формировании самооценки изучается многими исследователями, но не 
смотря на научный характер проблемы, данная тема затрагивается и в художественной лите-
ратуре. Яркий пример тому книга Уинстона Грума под названием «Форрест Гамп» [4]. Следу-
ет отметить что на основе данной книги был снят и фильм, который обрёл успех в современ-
ной кинемотографии. Автор данной книги показывает нам, как важна самооценка для дости-
жения успеха в жизни. Тому яркий пример главный герой, несмотря на свою физическую и 
психическую несостоятельность, его вера в свои возможности непоколебима. Именно это и 
помогает ему пробовать себя в различных сферах деятельности и достигать успеха в них.  

Резюмируя сказанное умение оценивать свои возможности имеет огромное значение в 
формировании личности человека и это обуславливает его дальнейших жизненный успех. 
Факторами влияющие на самооценку индивида является наше окружение в состав которого 
входят и члены семьи, родственники и друзья. И если рассматривать факторы, влияющие на 
самооценку младшего школьника то здесь ведущее место, занимает преподаватель.  
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