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Аннотация: Исследования мотивационно - потребностной сферы профессионально-ориентированных 
военнослужащих-женщин в сфере опасных профессий в РВСН показали, что их потребность к профес-
сиональному росту на фоне осмысленного и продуманного риска является мотивом самоутверждения 
как профессионалов. При этом сущностная основа личностной самореализации выражена в правиле 
профессионального поведения - «преодолей себя ради общей цели». 
Ключевые слова: война, женщина, подготовка, исследования. 
 

PROFESSIONAL EDUCATION THE FEMALE MILITARY PERSONNEL IN EXTREME THE CONDITIONS 
OF MILITARY ACTIVITIES 

 
Bayramukov Arasul Soslanbekovich, 

Gagueva Fatima Rasulovna 
 

Abstract: studies of motivational - requirement sphere of professionally-oriented military women in dangerous 
professions in the strategic missile forces have shown that their need for professional growth on the 
background of meaningful and thoughtful risk is the motive of self-affirmation as professionals. Thus the 
essential Foundation of personal fulfillment is expressed in rule of professional conduct is "get over yourself for 
a common goal". 
Key words: war, woman, training, research.  

 
Исследование возможностей человека в дискурсе военной антропологии предполагает предмет-

ный анализ различных сторон воинской деятельности и их влияние на профессионально-важные каче-
ства (ПВК) различных категорий военнослужащих. Одной из наименее исследованных областей воен-
ной профессионализации является деятельность военнослужащих-женщин в экстремальных условиях 
военной службы. 

Эта область представляет интерес для военных ученых по двум причинам. Во-первых, в услови-
ях феминизации вооруженных сил военнослужащие-женщины становятся, как показывает практика 



 

 

 

войск, одним из значимых факторов укомплектованности частей и подразделений и влияния на их бое-
готовность (на узлах связи женщины составляют до 70% всех военнослужащих). Во-вторых, ведение 
боевых действий в Чеченской республике и участие российских войск в миротворческих операциях за 
пределами страны предполагает целенаправленную морально-психологическую подготовку военно-
служащих к действиям в экстремальных условиях. В последнее время гендерные (социополовые) ас-
пекты профессионализации, в том числе в экстремальных условиях деятельности, стали предметом 
исследования ряда ученых. Вопросам физической подготовки женщин, чья профессиональная дея-
тельность связана с экстремальными ситуациями, посвящено специально проведенное исследование 
на уровне кандидатской диссертации. 

Предпринятое исследование заявленной проблемы проводилось на основе историко-
педагогического и системно-факторного анализов в рамках теоретико-методологических оснований 
психологии опасных женских профессий. При анализе действия военнослужащих-женщин в нестан-
дартных ситуациях профессиональной деятельности использовались теории стресса Р.Лазаруса и 
учение Г.Селье об адаптации и стрессе как общей совокупности адаптационно-защитных реакций че-
ловека на факторы внешнего психического воздействия. При этом субъективно экстремальное (стрес-
совое) состояние психики военнослужащей-женщины в ходе выполнения профессиональных задач по-
нимается как специфическое состояние, характеризующееся неустойчивым психологически-
эмоциональным фоном, обостренным восприятием нестандартной ситуации и сужением поля профес-
сионального сознания на решении возникшей проблемы. 

Необходимо заметить, что проблемы экстремальной деятельности женщин в различных силовых 
ведомствах (Минобороны, МЧС, ФАПСИ, МВД, ФСБ, ФПС, Спецстроя РФ) в последние годы становятся 
предметом научных дискуссий на различных конференциях. В рамках Международного   научно-
исследовательского   проекта   Экологической. 

Женской Ассамблеи (ЭЖА), поддержанного Министерством РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) было прове-
дено специальное комплексное исследование «Женщины в экстремальных ситуациях». Результаты 
превзошли все ожидания: деятельность женщин в различных условиях «экстрима» были оценены до-
статочно высоко. Их ПВК (хладнокровие, мужество, выносливость, быстрота мышления и др.) также 
получили высокую оценку. Важность исследования гендерной составляющей воинской деятельности 
была также подтверждена фактом создания 20 декабря 2000 г. в Академии военных наук специальной 
секции «Тендерные проблемы воинской деятельности», координация работы которой возложена руко-
водством Академии на автора. 

Как показывают исследования специалистов гендерных проблем, в современной России 1,5 млн. 
женщин работают в неблагоприятных для здоровья условиях. Ежегодно более 2 тыс. из них получают 
заболевания, связанные со своей профессиональной деятельностью. 

Это напрямую относится и к военнослужащим-женщинам. Проведенный в ходе исследования 
целенаправленный анализ их заболеваний, связанных с выполнением служебных обязанностей, пока-
зал, что среди радио телеграфисток и механиков засекреченной связи распространены гипертония и 
вегетососудистая дистония, у контролеров КПП - хронический бронхит и воспаление придатков, у пова-
ров — варикозное расширение вен и др. профессиональные болезни. Не являются исключением в 
этом смысле и зарубежные армии. По данным специалистов США, у всех американских женщин-
астронавтов после полета в космос были отмечены серьезные отклонения в репродуктивной системе. 
Эти профессиональные болезни военнослужащих-женщин, как показала практика, требуют не только 
систематического медицинского внимания и профилактики, но и психолого-педагогического сопровож-
дения в целях своевременного обеспечения для военнослужащих-женщин необходимых условий служ-
бы для их профессиональной самореализации. 

Исходя из изложенного, можно сделать несколько выводов, не претендующих на законченность 
проведенного анализа: а) женщина на войне и в экстремальных ситуациях воинской деятельности - 
явление по своей социальной и профессиональной природе скорее чрезвычайное, чем традиционное, 
выходящее за рамки ее призвания и предназначения, обусловленное обстоятельствами нахождения 



 

 

 

страны в состоянии боевых действий; б) риск в экстремальных ситуациях воинской деятельности и 
опасных профессиях, где функционируют военнослужащие-женщины, выступает как черта их профес-
сионализма и функция профессиональной надежности; в) в экстремальных ситуациях воинской дея-
тельности, вызывающих крайнее напряжение всех духовно-нравственных и физических сил военно-
служащих-женщин, наиболее отчетливо в их психике реализуются и проявляются сложные механизмы 
рационального и иррационального, подверженные сложной детерминации факторов боевых действий 
и экстремальной деятельности; г) основной задачей в рамках профессионального воспитания военно-
служащих-женщин в экстремальных условиях военной службы является создание им таких условий 
профессиональной деятельности, которые обеспечивали бы им право на нравственный выбор в при-
нятии решений, связанных с угрозой для их жизни и здоровья, а также формирование профессиональ-
но ориентированной мотивационно-потребностной сферы профессионального сознания.  
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Аннотация: Многих сейчас интересует возможность участия женщин в боевых действиях. Это сложный 
вопрос, который будет обсуждаться еще продолжительное время. Однако военные эксперты считают, 
что уже появилась необходимость пересмотра исторически сложившегося стереотипа понимания воен-
ных ролей мужчин и женщин. 
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Abstract: Many are now interested in the possibility of women's participation in the fighting. This is a complex 
issue that will be discussed for a long time. However, military experts believe that there is a need of revision of 
the historical stereotype of understanding of the military roles of men and women. 
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Уходяший век сломал многие стереотипы. В том числе серьезно изменились взгляды на роль и 

место женщины в системе социальных отношений. Феминизация коснулась и армейской жизни. По-
следние десятилетия наблюдается увеличение количества женщин-военнослужащих во многих стра-
нах, различающихся по уровню экономического и политического развития, вероисповеданию и культур-
ным традициям. Это происходит из-за того, что многие государства, сталкиваясь с проблемой дополни-
тельных источников комплектования вооруженных сил, видят одним из возможных путей ее решения 
привлечение женщин на военную службу. Как правило, подобная государственная политика подкреп-
ляется созданием соответствующей нормативно-правовой базы. По мнению специалистов, приток 
представительниц слабого пола в армию во многих странах в значительной степени обусловлен высо-
ким социально-правовым статусом женщин-военнослужащих, а также усилением влияния на государ-
ственную политику феминистского движения. Таким образом, можно констатировать, что процесс фе-
минизации воинской деятельности во всем цивилизованном мире стал всеобщим и закономерным. Со-
бытия последних лет убедительно подтверждают это. 

Так, например, в США после отказа в 1973 г. от обязательного призыва, перехода на доброволь-
ный принцип комплектования вооруженных сил и принятия ряда законодательных мер по уравниванию 
прав женщин в армии наблюдается стабильный рост числа американок в частях и подразделениях 



 

 

 

(примерно на один процент в год). Если в 1972 г. их количество составляло 45 тысяч (или 1,9 процента 
от всех военнослужащих), то в 1992 г. - уже 221 тысячу (11,2% соответственно)1. Известно, что в 1983 г. 
около 200 женщин из сухопутных частей армии США участвовали в военных действиях на Гренаде. В 
декабре 1989 г. в ходе операции в Панаме их численность достигала уже 803 человека. Операции 
«Щит пустыни» и «Буря в пустыне» тоже в заметной степени «сделаны» женскими руками. Там 7 % 
численности личного состава армии США представляли американки. Всего же за 9 месяцев в районе 
боевых действий американских войск побывало до 40 тыс. женщин (26 тыс. в подразделениях сухопут-
ных войск, 3700 - ВМС, 2200 — морской пехоте, 5300 - ВВС). Это в 4 раза превысило число женщин-
военнослужащих США, воевавших в свое время во Вьетнаме. 

Условия в ходе подготовки операции в Саудовской Аравии и в Кувейте, а потом и непосред-
ственно при ведении боевых действий были сложные. Однако подавляющее большинство женщин не 
жаловалось и переносило все тяготы службы наравне с мужчинами. 

В 1989 г. в Канаде правительственная комиссия по правам человека высказалась за полную ин-
теграцию женщин в вооруженные силы, в результате чего был отменен запрет для представительниц 
слабого пола на прохождение военной службы в пехоте, бронетанковых войсках, полевой и зенитной 
артиллерии, войсках связи и надводном флоте. Единственным видом вооруженных сил, куда и теперь 
канадок не принимают, остается подводный флот, поскольку, как говорится в одном из документов ми-
нистерства обороны, «условия на субмаринах не позволяют разместить там смешанные экипажи»3. 
Положительному примеру Канады последовали Бельгия, Норвегия, Нидерланды и даже Заир. Эти 
страны также отменили запрет на привлечение женщин к отдельным видам военной службы. 

Если же говорить о службе женщин на подводном флоте, то можно отметить, что в Швеции это  
практикуется уже более 10 лет. В Австралии в 1998 г. 10 женщин-рядовых и I женщина-офицер начали 
обучаться службе на подводной лодке. В Норвегии женщины служат на подлодках, несмотря на то, что 
подводный флот этой скандинавской страны насчитывает всего несколько кораблей с экипажем 20-30 
человек. Они выполняют задачу береговой охраны, и их плавание обычно длится 1-2 недели4. 

В Великобритании в 1991 г. из 134 воинских учетных специальностей 100 стали доступными для 
женщин. С апреля 1996 г. всем английским девушкам, заявившим о своем желании служить в воору-
женных силах, приходится наравне с юношами подтягиваться на перекладине, состязаться в переносе 
на короткие дистанции заполненных топливных баков и канистр, в беге с рюкзаком, многократном под-
нятии тяжестей, таких, например, как 20-килограммовые ящики с боеприпасами и т.д. Введение новых 
тестов, по мнению английских военных специалистов, позволило практически безошибочно определять 
область наиболее целесообразного использования будущих военнослужащих, в том числе и женского 
пола и, может быть, именно благодаря этому англичанки наконец смогут добиться разрешения служить 
в пехоте и в танковых войсках, там, где служба традиционно считалась исключительно мужской епар-
хией. По крайней мере, сегодня такую возможность в Великобритании уже никто не исключает. 

В 1990 г. в армии Кувейта произошли перемены. Министр обороны этой страны шейх Салем ас - 
Сабах подписал распоряжение, дающее право женщинам занимать командные посты в армейском ру-
ководстве. Ранее лучшая половина человечества принималась в армию Кувейта только на админи-
стративные должности. 

Вот уже 10 лет действует решение ливанского правительства о приеме девушек на доброволь-
ной основе на службу в войска связи, военную полицию и на военно-медицинскую службу. Береты с 
кокардами, на которых начертано «Честь. Самопожертвование. Преданность», носят около 600 женщин 
«страны кедра». Более полусотни из них относятся к сержантскому составу, свыше 30 имеют офицер-
ские звания. Не все ливанки, носящие пятнистую форму, поддерживали обсуждаемую в стране идею 
введения всеобщей женской воинской повинности. У них были разные аргументы, но в одном они со-
гласны: женщину нельзя принуждать. Она сама должна делать свой выбор. 

В последние годы резко возросло число чешских женщин, мечтающих о военной карьере. В выс-
ших военно-учебных заведениях республики для них значительно увеличено количество мест. В чеш-
ской армии женщины составляют 7% всего ее личного состава, это — около пяти тысяч военнослужа-
щих. Однако на командных должностях в армии этого государства женщин пока мало. Среди них нет 



 

 

 

генералов, звание полковника - имеют только две представительницы прекрасного пола. 
Зато в Чили, впервые в истории страны, в 1998 г. звание генерала присвоили женщине. Бывший 

полковник вооруженных сил Чили Мирена Перес Видела отныне исполняет обязанности начальника 
отделения полиции, занимающегося защитой семьи, и стала одним из 30 генералов, возглавляющих 
корпус карабинеров. Участие женщин в военных делах этой страны было медленным и постепенным 
процессом. Впервые в свои ряды их приняли сухопутные войска и войска внутренней охраны (кара-
бинеры) Чили. Сейчас женщины в вооруженных силах служат в основном на административных долж-
ностях, однако военные не исключают возможности, что в будущем им доверят и командование бое-
выми частями. 

Можно по-разному относиться к феминизации Российской Армии, но следует признать, что при-
сутствие женщин не снижает, а наоборот положительно сказывается на боеготовности вооруженных 
сил. Надо только правильно использовать интеллектуальные и другие способности и особенности 
женщин. Для этого необходимо создавать соответствующие гарантированные и реализуемые право-
вые и социальные условия. 
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Аннотация: Женщины создавали госпитали и лазареты при своих учебных заведениях. Например, 
активно функционировал лазарет при женском педагогическом институте совместно с женской 
гимназией, где ухаживали за ранеными и больными воинами слушательницы, преподавательницы. 
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Ключевые слова: война , женщины, участие, действия, врачи. 
 

WOMEN IN THE WARS OF THE FATHERLAND 
 

Bayramukov Arasul Soslanbekovich, 
Gagueva Fatima Rasulovna 

 
Abstract: Women have set up hospitals and infirmaries in their schools. For example, actively operated the 
infirmary at the women's pedagogical Institute in cooperation with the women's gymnasium, where he nursed 
wounded and sick soldiers, listener, teacher. They cooked drugs and , in addition, taught literacy patients . 
Key words: war , women, participation, action, doctors. 

 
В богатейшую военными событиями историю нашей страны женщины вписали немало ярких 

страниц. Они сражались за Русь святую, в том числе на поле Куликовом, появлялись и в других сраже-
ниях, но это были единицы, к тому же свой пол скрывали под мужским костюмом и мужской фамилией. 

В середине XIX века был получен ценный опыт целенаправленного, организованного привлече-
ния женщин на театр военных действий. 1854 год можно считать историческим в военной судьбе жен-
щин России. С этого времени они не покидают полей сражений. Количество их в действующей армии 
увеличивается от войны к войне. 

Изучение феноменального явления — женщина на войне — показывает, что внедрение женщин 
в армию прошло несколько этапов. Условно можно определить следующие. 

Первый этап - это массовое участие женщин в Гражданской войне (1918-1922 гг.), начало при-
влечения женщин в ряды вооруженных сил как равноправных бойцов. 66 тыс. женщин, т.е. в 2,5 раза 
больше, чем в Первой мировой войне, - в подавляющем большинстве рабочие, батрачки, крестьянки, - 
сражались за Советскую власть в рядах Красной Армии. Женщины овладели многими воинскими спе-
циальностями. 

На фронте находились не только медики, но и пулеметчики, связисты, полит бойцы, комиссары, 
кавалеристы, подносчики патронов, командиры боевых подразделений (рот, бронепоездов). За геро-
изм, проявленный в боях, около 100 женщин были удостоены высшей награды того времени — ордена 
Красного Знамени. 

Одной из особенностей Гражданской войны была мобилизация правительственными декретами 



 

 

 

и постановлениями женщин-врачей на действительную военную службу (а также студенток-медиков). К 
уклонившимся от мобилизации применялись принудительные меры через ВЧК и военные трибуналы. 
Это резко отличает данный период от предыдущих, когда женщины шли на войну только добровольно. 
Но этого требовало время и события на многочисленных фронтах. 

Кроме того, в данный период женщины оказались по разные стороны сражающихся. Одни вое-
вали в составе Красной Армии, другие в армии белогвардейцев, что является особенностью, вызван-
ной к жизни расколом общества и Гражданской войной. 

Второй этап характерен широким участием советских женщин в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Более 800 тыс., практически во всех воинских специальностях защищали свое Отечество 
от врага. Такое массовое участие женщин в войне было обусловлено огромным размахом и продолжи-
тельностью военных действий, большими потерями на фронте, высоким патриотизмом советских жен-
щин. 

В широком участии в вооруженной борьбе с врагом юношей и девушек немалую роль сыграл 
ВЛКСМ, по путевкам которого в армию было направлено около 550 тыс. девушек, из них 200 тыс. ком-
сомолок. 70% всех девушек, посланных комсомолом, находились в действующей армии. Пять мобили-
заций женщин - членов и кандидатов в члены ВКП(б) — позволили дать армии тысячи коммунисток, 
самоотверженно сражавшихся в различных родах войск. Наибольшее количество мобилизаций было 
проведено в 1942 г. Только в марте-апреле мобилизовано свыше 200 тыс. женщин. 

В тыловых учреждениях стрелковых войск, укрепрайонов, полит учреждений Красной Армии во-
еннослужащие мужчины заменялись женщинами с зачислением в ряды Красной Армии, а высвобож-
дающиеся мужчины направлялись на укомплектование стрелковых дивизий, бригад, танковых бригад, 
артиллерийских полков. Женщины принимаются как по вольному найму, так и с зачислением в кадры 
на должности бухгалтеров, делопроизводителей, счетоводов, секретарей, адъютантов, писарей в 
Главные и центральные управления НКО и управления военных округов вместо служивших там ранее 
мужчин. 

Свыше 222 тыс. женщин за годы войны без отрыва от производства прошли военную подготовку 
в комсомольско-молодежных подразделениях Всевобуча. 

Женщин-командиров готовили в военных училищах Москвы, Ростова, Рязани, Сталинграда и 
других городов. Бойцы и младшие командиры проходили обучение в запасных полках, непосредствен-
но в тех подразделениях, в которых они служили. 

Самая большая особенность участия женщин в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - со-
здание трех женских авиационных пол ков ВВС Красной Армии: 588-го ночного бомбардировочного, 
587-го дневных бомбардировщиков, 586-го истребительного авиаполка ПВО. Командирами полков бы-
ли женщины. 588-го — капитан Е.Д.Бершанская, 587-го - майор М.М.Раскова {до гибели в 1943 году), 
586-го -подполковник Т.А.Казаринова. 

Женские авиационные полки выполняли различные задачи: бомбили живую силу и технику вра-
га; поддерживали высадку десантов; доставляли боеприпасы и продовольствие; прикрывали с воздуха 
промышленные центры, переправы через реки от налетов вражеской авиации; поддерживали  боевые 
действия наземных войск; сопровождали бомбардировщики; штурмовали вражеские аэродромы и дру-
гие объекты. Женские авиаполки участвовали в различных операциях наземных войск: в Сталин град-
ской, Курской битвах, Смоленской операции, в боях за Северный Кавказ, Кубань, Крым, Белоруссию, 
Польшу, Восточную Пруссию и др. За успешное выполнение боевых задач два полка стали гвар-
дейскими и получили почетные наименования награждены орденами: 588-й - Суворова 3-й степени и 
Красного Знамени, 587-й - Суворова 3-й степени и Кутузова 3-й степени. 32 женщины-летчицы и штур-
маны за боевые успехи в Великой Отечественной войне стали Героями Советского Союза, 2 — Героя-
ми России, одна — стрелок-радист Н.А.Журкина — полным кавалером ордена Славы. Создание и бое-
вая деятельность женских авиационных полков — уникальное явление в истории армии нашей страны 
и всего мира. 

Неоценимый вклад в дело победы, боеспособность войск внесли женщины-медики. Во время 
войны в действующей армии они составляли 41% фронтовых врачей, 43% военных хирургов и военных 



 

 

 

фельдшеров, 100% медицинских сестер и 40% санинструкторов и санитаров". 10 миллионам защитни-
ков Отечества была оказана помощь медиками, в том числе и женщинами. Благодаря их усилиям за 
время войны в армии не было эпидемий. Вклад женщин-медиков в победоносный исход войны по до-
стоинству оценен правительством. Свыше 40 тыс. получили различные награды, 16 - звание Героя Со-
ветского Союза. Старшина медицинской службы М.С.Нечепорчукова (Ноздрачева) удостоена ордена 
славы всех 3-х степеней. 

Служили женщины танкистами: механиками-водителями, командирами танков и танковых под-
разделений, стрелками-радистами. Есть среди них Герои Советского Союза: М.В.Октябрьская, 
И.Н.Левченко. 

Практически во всех воинских специальностях женщины несли нелегкую службу от рядового до 
полковника включительно. 

За подвиги, проявленные в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., свыше 150 тыс. 
женщин награждены боевыми орденами и медалями. Более 200 женщин — орденами Славы 2-3 сте-
пеней, а четыре стали полными кавалерами ордена Славы. 93 женщинам присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (из них 2 - Герои России), 650 женщин награждены правительствами зарубежных госу-
дарств. На этом этапе участие женщин в войнах было самым широкомасштабным. 

Столь массовое, активное и многопрофильное участие многих поколений российских женщин в 
войнах, по своей сути, является военно-историческим феноменом - единственным и уникальным. 
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Аннотация: в статье рассматриваются роль координации в развитии дошкольников, представлены ви-
ды специальных координационных   способностей так как они являются необходимыми предпосылками 
для успешного обучения физическим упражнениям, влияют на темп, вид и способ усвоения спортивной 
техники, а также на ее дальнейшую стабилизацию и разнообразное применение. Сформированные ко-
ординационные способности– необходимое условие подготовки детей к обучению в школе, занятиям в 
спортивных секциях, к труду, службе в армии. 
Ключевые слова: координация, специальные координационные способности, дошкольники. 
 

THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Guruleva Tatiana Georgievna  
  

Abstract: : the article discusses the role of coordination in the development of preschoolers presented by the 
special coordination abilities as they are necessary prerequisites for successful learning exercise, affect the 
rate, type and method of mastering sports technique and its further stabilization and situation-adequate di-
verse applications. Formed a coordinating ability is a necessary condition to prepare children for school, 
sports, work, serve in the army. Special effects for the coordination of the development of preschool children, 
promotes good health, the body's resistance to disease. 
Key words: coordination, development of special abilities of preschoolers. 

 
По мнению некоторых исследователей, особенно благоприятен для развития координационной ба-

зы возраст до 9 лет [7, с 63],т.к.  в этом возрасте   необходимо уделять большое внимание развитию ко-
ординации движений, поскольку они играют роль фундамента для развития других двигательных качеств. 
Успешное овладение новыми формами движений благоприятно сказывается на повышении уверенности 
детей в своих силах, формировании у них положительного отношения к занятиям. Он учится соотносить 
свои способности с требованиями, которые предъявляет педагог. При этом ребенок обогащается не 
только двигательным опытом, но в определенной степени и эмоциональным, волевым и нравственным. 

Но в тоже время в научной литературе недостаточно исследований, посвященных воспитанию 
координационных способностей у детей дошкольного возраста, отсутствует обоснованная методика 
развития этих способностей игровым и соревновательным методом [4, с 79]. В программах и методиче-
ских пособиях дошкольных учреждений предлагается развивать только равновесие и ориентирование в 
пространстве, а методика формирования остальных специальных координационных способностей во-
обще отсутствует. А ведь именно этот возрастной период характеризуется интенсивным совершен-



 

 

 

ствованием координационных механизмов, формированием взаимодействия центральных и перифе-
рических регуляторных систем. Поэтому для эффективного формирования, необходимо выработать 
конкретные пути и средства совершенствования соответствующих видов координационной деятельно-
сти, особенно в дошкольных учреждениях. 

Таблица 1 
Шкала оценки координационных способностей у мальчиков 6-7 лет 

№ Описание теста Оценивание Баллы 

Тест № 
1 

Пальценосовая 
проба в вертикаль-
ном и горизонталь-
ном положениях. 
Результат: Попа-
дание указательно-
го пальца в кончик 
носа с закрытыми 
глазами.   

Точное попадание в кончик носа 0 

Попадание в пределах носа без пересечения центральной 
оси        

1 

Попадание в пределах носа с пересечением центральной 
оси         

2 

Попадание в пределах лица с одноименной стороны                     3 

Попадание в пределах лица  с противоположной стороны              4 

Промахивание мимо лица    5 

Тест № 
2 

Пальценосовая 
проба после вра-
щения кистями. 

Точное попадание в кончик носа 0 

Попадание в пределах носа без пересечения центральной 
оси        

1 

Попадание в пределах носа с пересечением центральной 
оси         

2 

Попадание в пределах лица с одноименной стороны                     3 

Попадание в пределах лица  с противоположной стороны              4 

Промахивание мимо лица    5 

Тест № 
3 

Пальценосовая 
проба после пово-
ротов головы (по 
15 секунд). 

Точное попадание в кончик носа 0 

Попадание в пределах носа без пересечения центральной 
оси        

1 

Попадание в пределах носа с пересечением центральной 
оси         

2 

Попадание в пределах лица с одноименной стороны                     3 

Попадание в пределах лица  с противоположной стороны              4 

Промахивание мимо лица    5 

Тест № 
4 

Пяточно-коленная 
проба   

Точные попадания в колено и ведение по голени                     0 

Неточное попадание в колено, ровное ведение голени                   1 

Точное попадание в колено, неровное ведение                             2 

Промахивание и ведение в пределах конечности                    3 

Промахивание за пределы конечности или соскальзывание 
пятки при проведении по голени                            

4 

Невозможность проведения  пробы                                           5 

 
Значимость воспитания координационных способностей наиболее ярко и полно раскрыли Hirtz 

P., Ludwig G., Wellnitz J. [8, с 32]: объясняя это  причинами: 
1.Сформированные координационные способности – необходимое условие подготовки детей к 

обучению в школе, занятиям в секциях, к труду, службе в армии. 



 

 

 

2.Координационные способности обеспечивают экономное расходование энергетических потен-
ций (физических способностей: силы, быстроты, выносливости) учащихся, влияют на величину их ис-
пользования, так как точно дозированное по времени, в пространстве и по степени напряжения мы-
шечное усилие и оптимальное использование соответствующих фаз расслабления ведут к рациональ-
ному использованию энергетических сил. У детей к 6-7 годам создаются благоприятные условия для 
развития координации движений. В это время происходят существенные изменения в произвольной 
двигательной функции детей. Они обусловлены интенсивным созреванием лобных областей коры го-
ловного мозга, двигательного анализатора в усилении его связей с мозжечком [6, с 5]. А эти отделы 
мозга играют особо важную роль в управлении движениями человека, в сохранении равновесия, ори-
ентировке в пространстве [7,с 82]. Кроме того, к этому возрастному периоду происходит созревание 
физиологических механизмов, обусловливающих проявление координации движений. Возрастает сила 
и подвижность нервных процессов, увеличивается возможность тормозных реакций [8, с 30,]. Цен-
тральная нервная система детей отличается пластичностью, восприимчивостью, что определяет не-
обычно выраженную способность к обучению.   

В процессе исследования одной из задач являлось обоснование эффективности разработанной 
нами методики и ее влияние на повышение уровня специальных координационных способностей у маль-
чиков 6-7 лет [4,с 11]. Для этого использовался комплекс неврологических  проб [5,с 42] который включал 
в себя пальценосовую пробу в вертикальном и горизонтальном положениях с оценкой результатов по 
специальной шкале: (альтернирующие попадания указательного пальца в кончик носа с закрытыми гла-
зами, по 5 попыток каждой рукой); пальценосовую пробу после вращения кистями, а затем после поворо-
тов головы (по 15 сек.); пяточно-коленную пробу поочередное попадание пятками в колени разноименных 
ног с последующим движением по передним поверхностям голеней, по 5 раз каждой ногой (табл.1).  

Применяемая шкала дает возможность анализировать не только степень отклонений при выполне-
нии той или иной координационной пробы, но и количество баллов.  Повышение координационной подго-
товленности детей дошкольного возраста было достигнуто путем применения в процессе  обучения за-
даний, подвижных игр, направленных на воспитание специальных координационных способностей. 

 
Таблица 2 

Динамика изменения координационных способностей мальчиков 6-7 лет  
за период эксперимента ( ) 

Координационные пробы 
(степень отклонения в баллах) 

Начало экс-
перимент 

Конец экспе-
римента 

Прирост  Достоверн.                          
различия в един. в % 

Пальценосовая проба в поло-
жении стоя 

1,55   ±  0,06 0,65  ± 0,04 0,90 58,07 
t  =  12,5                            
Р < 0,05 

Пальценосовая проба в поло-
жении стоя после вращения 
кистями 

1,85 ± 0,07 1,00 ± 0,05 0,85 45,95 
t  =  9,88                            
Р < 0,001 

Пальценосовая проба в поло-
жении стоя после поворота 
головы 

1,95 ± 0,07 
 

0,95 ± 0,05 
1,00 51,29 

t  =  10,60                            
Р < 0,001 

Пальценосовая проба в поло-
жении лежа 

2,30 ± 0,08 
 

1,80 ± 0,07 
0,50 21,74 

t  =  4,72                            
Р < 0,001 

Пальценосовая проба в поло-
жении лежа после вращения 
кистями 

2,45 ± 0,08 1,35 ± 0,06 1,10 44,90 
t  =  11,00                            
Р < 0,001 

Пальценосовая проба в поло-
жении лежа после поворота 
головы 

2,05 ± 0,07 1,00 ± 0,05 1,05 51,22 
t  =  12,20                            
Р < 0,001 

Пяточно-коленная проба 
2,30 ± 0,08 

 
1,10 ± 0,05 

1,20 52,18 
t  =  12,80                            
Р < 0,001 

mX 



 

 

 

Анализ изменения уровня координационных способностей детей 6-7 лет в процессе педагогиче-
ского эксперимента свидетельствует о положительном влиянии используемых средств, методов и ор-
ганизационных форм (табл. 2).  

В конце учебного года в этой группе (табл.2) было отмечено значительное улучшение по семи 
показателям: более точное выполнение пальценосовой координаторной пробы в положении стоя, в том 
числе после нагрузок – вращения кистями, поворотов головы.  Это свидетельствует о том, что приме-
ненная методика обусловливает стойкое улучшение координации движений.     
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Аннотация: В статье рассматриваются организационно-педагогические условии готовности педагогов к 
полисубъектному взаимодействию на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта. Полисубъектное взаимодействие рассматривается как средство реализации ФГОС. Реализация 
организационно-педагогических условий происходит на индивидуальном, групповом и сетевом уровне, 
способствуя устойчивому взаимодействию образовательных учреждений с бизнес средой, органами 
государственного управления и общественностью  для эффективного решения текущих и перспектив-
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Abstract: The article discusses the organizational and pedagogical conditions of readiness of teachers to 
poly-subject interaction on the basis of Federal state educational standard. Polysubject interaction is seen as a 
means of implementation of the FSES. Implementation of organizational-pedagogical conditions occurs at in-
dividual, group and network level, contributing to the sustainable collaboration of educational institutions with 
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prove the quality of the educational product. 
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Профессиональная готовность педагога к полисубъектному взаимодействию – это сложная лич-

ностно-профессиональная характеристика педагога, определяющая его направленность на субъектное 
развитие и саморазвитие, готовность на профессиональном уровне участвовать в образовательном 
процессе, реализовывать на практике современные педагогические технологии. 

Организация процесса  формирования практической готовности педагога к полисубъектной дея-
тельности происходит в образовательной среде. Организация в этом случае рассматривается нами как 



 

 

 

создание реальных условий для достижения запланированных целей. Под «образовательной средой» 
будем понимать совокупность условий, обеспечивающих полисубъектное взаимодействие субъектов 
образовательных отношений и создающих возможности для развития готовности педагогов к поли-
субъектному взаимодействию. 

Организационно-педагогические условия готовности педагогов к полисубъектному взаимодей-
ствию были выделены  на основе требований Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образования (далее Стандарт),  утвержденного приказом Минобрнау-
ки России от 17 мая 2012 г. № 413: 

1) Кадровое обеспечение;  
2) Информационно-методическое сопровождение;  
3) Психолого-педагогическое сопровождение; 
4) Обеспечение обратной связи в условиях открытости образовательного пространства; 
5) Материально-техническое обеспечение. 
Выделяя организационно-педагогические условия на основе Стандарта мы представляем поли-

субъектное взаимодействие как одно из средств реализации  ФГОС второго поколения. 
Одной из ключевых составляющих эффективности деятельности как отдельной образовательной 

организации, так и целой сферы образования является кадровое обеспечение. 
Стандарт второго поколения предъявляет следующие требования к кадровому обеспечению: 

 Образовательное учреждение должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 
Определение кадрового потенциала позволяет установить качественный и количественный со-

став персонала организации. Провести анализ кадрового обеспечения по возрастному и образователь-
ному уровням. 

Разновозрастной кадровый состав является инструментом совершенствования внутриколлектив-
ных отношений. В таком коллективе интенсифицируется активность учителей, происходит обновление 
средств и форм взаимодействия.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой долж-
ности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 
для педагогических работников государственного или муниципального образовательного учреждения – 
также квалификационной категории. 

При подборе и расстановке кадров также стоит учитывать их образование, квалификацию, моти-
вацию к педагогической деятельности, потребности и возможности школы. 

Обучение и переподготовка персонала, позволяет организации постоянно повышать квалифика-
цию своих сотрудников, что является одним из важнейших факторов успеха. 

 Условия повышения квалификации педагогов настраивают педагогов на постоянное самосо-
вершенствование, мотивирует на постоянный поиск и повышение профессиональных компетенций, 
способствуют развитию готовности педагогов к полисубъектному взаимодействию.  

Реализация данного условия происходит как на индивидуальном уровне (личностное развитие и 
самосовершенствование педагога), так и групповом (организация повышения квалификации в коллек-
тиве). Позволяя,  тем самым, повысить компетентность педагогов в профессиональной деятельности. 

Современной образовательной средой должно обеспечиваться информационно-методическое 
сопровождение готовности педагогов к полисубъектному взаимодействию.  

Согласно Стандарту в системе образования должны быть созданы условия для: 
- комплексного взаимодействия образовательных учреждений; 
-оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педа-

гогических работников, использование инновационного опыта других образовательных учреждений. 
Информационно-методические условия должны обеспечиваться современной информационно-

образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс ин-

формационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы,  сово-
купность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 



 

 

 

иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетент-
ность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с применением 
ИКТ.  

Развитие единой информационной среды, способствующей формированию информационно-
коммуникативной компетенции педагогов приведет к полисубъектному взаимодействию в образова-
тельной среде.   

Реализация данного вида сопровождения происходит на индивидуальном (информационная 
поддержка субъектов образовательного процесса), групповом (реализация информационно-
образовательной сети) и сетевом (сетевое взаимодействие всех участников образовательного процес-
са, в том числе с другими организациями). Данное условие позволяет сформировать активную позицию 
педагогов и создать условия для партнерского взаимодействия в образовательной среде. 

Невозможно рассматривать готовность педагогов к полисубъектному взаимодействию без психо-
лого-педагогического сопровождения.  

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается нами как комплекс взаимосвязанных 
действий и процедур, обеспечивает оказание разносторонней помощи педагогам на протяжении всей 
их профессиональной карьеры, требует достаточно тонкой инструментовки, носит индивидуализиро-
ванный и дифференцированный характер, позволяющий гибко реагировать на профессионально-
личностные запросы и потребности педагогов. Именно в реализации условия психолого-
педагогического сопровождения мы можем формировать готовность педагогов к полисубъектному вза-
имодействию. 

Таким образом, грамотно реализованное условие психолого-педагогического сопровождения 
позволяет формировать аксиологический, гносеологичекий и праксеологический компоненты готовно-
сти педагогов к полисубъектному взаимодействию, как на индивидуальном уровне за счет реализации 
сопровождения, так и групповом уровне с помощью семинаров, нацеленных на развитие полисубъект-
ного взаимодействия. И позволяет развить мотивацию педагогов к полисубъектному взаимодействию. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» от 4 февраля 2010 года про-
писано, что для эффективной реализации образовательных программ необходимо обеспечение обрат-
ной связи в  условиях открытости образовательного пространства, которое мы выделяем как одно из 
условий готовности педагогов к полисубъектному взаимодействию. 

Важным элементом информационной открытости школы является школьный сайт,  и в ФЗ N  273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, который вступил в силу с 1 сентября 
2013 года, в статье 29 «Информационная открытость образовательной организации» говорится, что 
«Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети “Интернет”». [1] 

Школьный сайт позволяет решать целый ряд задач: взаимодействие с социумом и позициониро-
вание на рынке образовательных услуг, решение организационно-управленческих проблем, взаимо-
действие всех участников образовательного процесса и др.  

Согласно Стандарту условие информационной открытости должно обеспечивать для участников 
образовательного процесса возможность: 

 Обеспечение обратной связи для потребителей образовательных услуг; 
Поэтому на сайтах образовательных организаций должны присутствовать модули для взаимо-

действия и получения обратной связи от посетителей, такие как форумы, гостевые книги, интернет-
приемные и пр. 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 
повышение эффективности образовательного процесса; 

Сетевое взаимодействие основано на кооперации общеобразовательного учреждения с учре-



 

 

 

ждениями дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования и при-
влечении дополнительных образовательных ресурсов для решения педагогических  задач. 

 Перспективной задачей организации сетевого взаимодействия является создание сети творче-
ски работающих учителей через их восхождение по лестнице образовательных результатов: компью-
терная грамотность → информационно-коммуникационная компетентность→ информационная куль-
тура. 

Реализация условия обеспечение обратной связи в условиях открытости образовательного про-
странства осуществляется на сетевом уровне, т.е. взаимодействие образовательной организации с 
другими социальными учреждениями, создавая условия для партнерского взаимодействия в образова-
тельной среде. 

Выделяя материально - техническое обеспечение как условие готовности педагога к полисубъ-
ектному взаимодействию мы подразумеваем,  что оно представляется в виде материально-
технической базы реализации образовательных отношений субъектов (преподавателей и обучающих-
ся).  

Материально техническое обеспечение должно предоставлять возможность: 
-функционирования соответствующей требованиям ФГОС информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения; 
-использования современных образовательных технологий в учебной и внеурочной деятельно-

сти; 
-активного применения образовательных информационно-коммуникационных технологий (в том 

числе дистанционных образовательных технологий); 
-осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том 
числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 

формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной деятельно-
стью; 

-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

Материально-техническая база образовательного учреждения на индивидуальном уровне спо-
собствует формированию функциональной грамотности учителя по использованию Интернет-ресурсов 
в своей деятельности, а также повышению профессиональной квалификации учителей с помощью 
средств новых информационных технологий на групповом уровне и предоставляет возможность сете-
вого взаимодействия образовательных организаций, реализуясь тем самым на сетевом уровне. Доста-
точное материально-техническое обеспечение позволяет решить наши задачи на более высоком 
уровне. 

Реализация выделенных организационно-педагогических условий на индивидуальном, групповом 
и сетевом уровнях оказывает влияние на корпоративность образовательной среды, тем самым способ-
ствуя устойчивому взаимодействию образовательных учреждений с бизнес средой, органами государ-
ственного управления и общественностью  для эффективного решения текущих и перспективных про-
блем, что позволяет повысить качество образовательного продукта.  
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Аннотация: В статье рассматривается превентивная педагогическая деятельность, показаны роль и 
место первичной профилактики аддиктивного поведения подростков в этой деятельности. Автор 
выделяет факторы, способствующие аддиктивной активности  несовершеннолетних. Первичная 
профилактика должна быть направлена на нейтрализацию влияния этих негативных факторов. 
Ключевые слова: превентивная педагогическая деятельность, первичная профилактика, негативные 
факторы, аддиктивное поведение подростков. 

 
PRIMARY PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF 

PREVENTIVE PEDAGOGICAL WORK 
 Koptev Andrey Sergeevich 

 
Abstract: The article considers preventive pedagogical work; the role and place of primary prevention of 
addictive behavior of adolescents are shown. The author identifies the factors that promote addictive 
activeness of minors. Primary prevention must be aimed at neutralizing the impact of these factors. 
Key words: preventive pedagogical work, primary prevention, negative factors, addictive behavior of 
adolescents. 

 
В современной российской действительности увеличивается число несовершеннолетних, 

принимающей психоактивные вещества, курительные смеси (так называемые спайсы). Ужесточение 
санкционных мер не приносит ощутимых результатов, так как является внешним контролем над 
поведением подростков. Поэтому необходимо больше внимания уделять профилактике их 
аддиктивного поведения.  

Разработка вопросов первичной профилактики зависимого поведения ведется в превентивной 
психологии, наркологической превентологии, превентивной педагогике. Понятие «профилактика» для 
педагогической науки не ново. Однако термин «профилактика употребления психоактивных веществ» в 
учебниках по педагогике практически не используется. Лишь последнее время это понятие активно 
рассматривается в социальной педагогике и специализированной литературе по превентивной дея-
тельности в образовательной среде. 

Превентивная педагогика является наукой педагогической заботы и поддержки ребенка, наукой 



 

 

 

доброты и справедливости, которая позволяет замечать предпосылки отклоняющегося поведения, вы-
являть их причины и следствия, а также предлагает способы их предупреждения и преодоления. Тем 
самым мы можем говорить о превентивной деятельности учителя, воспитателя [4, с. 5]. 

Введение термина «педагогическая профилактика» и наполнение его новым содержанием обу-
словлено во многом стратегической важностью этого вида деятельности для национальной безопасно-
сти страны и неэффективностью превенции зависимостей в образовательной среде. Особую роль в 
данной ситуации играет разработка единых методологических подходов к превентивной педагогиче-
ской деятельности, определение ее целей и задач, направлений и технологий профилактики употреб-
ления психоактивных веществ (ПАВ) среди детей и молодежи [2]. 

Предрасположенность подростка к аддитивному поведению может быть обусловлена нескольки-
ми основными факторами. 

Для подростка основным видом деятельности является общение, и огромное значение они при-
дают выделению себя как отдельного, уникального члена общества. Попытки выделиться из «серой 
массы» могут привести ребёнка к совершению асоциальных действий.  

Подростки с недостаточно сформированным супер-эго более подвержены возникновению аддик-
ции, так как для таких детей характерна мотивация на немедленное получение удовольствия, а также 
завышенные нарцисстические требования. Чувства вины и стыда у людей со слабым супер-эго недо-
статочно представлены, что лишь усугубляет их предрасположенность к аддиктивному поведению [1, 
c.12]. 

Также на формирование зависимостей может влиять такой психологический фактор, как наруше-
ния в структуре эго. Слабость его не позволяет до конца сформировать волевые функции, а также за-
трудняет преодоление фрустрации. У таких людей часто возникают проблемы в формировании соци-
альных либо профессиональных навыков, что может явиться триггером в возникновении аддикции. 

Ещё одним психологическим фактором, влияющим на формирование аддиктивного поведения у 
подростка, может являться ощущение дискомфорта, вызванное неудовлетворённостью своим ролевым 
поведением. Такие дети подвержены зависисмому поведению, так как аддиктивная реализация позво-
ляет им на какое-то время избавиться от своей роли в обществе и выйти за пределы реальности [1]. 

Низкая самооценка или частые депрессивные состояния являются фактором формирования за-
висимостей у подростков. Такие личностные качества вынуждают подростка испытывать потребность в 
уходе от реальности. Низкая самооценка не позволяет подростку контактировать с той компанией, с 
которой хотелось бы, а депрессивные мысли и вовсе наталкивают на совершение самоубийства. Когда 
подростку становится невыносимо испытывать весь этот спектр отрицательных эмоций, он начинает 
искать способы уйти в другую реальность, ту, которая будет для него наиболее комфортна и будет вы-
зывать наименьший процент стрессовых ситуаций. Как результат — подросток старается искусствен-
ным путём изменять своё психическое состояние, уходя в другую реальность. Аддиктивное поведение 
— единственный выход, который видит такой подросток. 

Подростки, у которых наблюдается повышенная тяга к риску, также наиболее подвержены фор-
мированию зависимостей. Для несовершеннолетних подросткового возраста вообще характерна силь-
ная тяга к риску и расширению своего личного экстремального опыта, но у некоторых индивидуумов 
она выражена наиболее ярко и является ведущей в его деятельности. Такие подростки видят в упо-
треблении ПАВ проявление экстремальной ситуации, для них это лишняя возможность самоутвердить-
ся, подняться в своих глазах и глазах окружающих. Употребление наркотиков — это нарушение всех 
норм и запретов, а значит, ситуация, связанная с риском. Формирование аддикций для подростков с 
высокой степенью поведения в поиске острых переживаний весьма вероятно [3, с. 62].  

Говоря о социальных причинах возникновения аддиктивного поведения, в первую очередь необ-
ходимо обратить внимание на роль семьи в жизни аддикта. Семейные факторы влияют на предраспо-
ложенность ребёнка в будущем к зависимому поведению. Так, например, гиперопека способствует 
формированию у человека неуверенности в себе, страха неудачи, что, естественно, в будущем может 
явиться причиной для аддикции. Помимо гиперопеки, воспитание в условиях гипоопеки, в семье с 
непомерными требованиями к ребёнку, либо в семье с непредсказуемыми эмоциональными реакциями 



 

 

 

также неблагоприятно сказывается на дальнейшей судьбе индивидуума и может стать питательной 
почвой для формирования зависимого поведения. 

В кинематографе и литературе часто поднимается тема наркомании и других зависимостей под-
ростков, но многие тинэйджеры воспринимают эту информацию не как предостерегающую их от пагуб-
ных привычек, а, наоборот, как инструкцию к действию. 

У детей, чьи родители употребляли алкоголь, никотин или были зависимы от наркотических ве-
ществ, существует генетическая предрасположенность к формированию химических аддикций. Такие 
дети составляют основную группу риска. Эти подростки наиболее предрасположены к употреблению 
психоактивных веществ, алкоголизм и наркомания прогрессируют у таких детей с большей скоростью и 
интенсивностью. Подростки, чьи родители страдали алкоголизмом или наркоманией, с наибольшей 
вероятностью будут переживать стрессовые ситуации при помощи алкоголя или наркотиков [1, с.166]. 

По мнению А.П. Сманцера и Е.М. Рангеловой, для успешной воспитательной работы с несовер-
шеннолетними необходимо создать систему психолого-педагогической защиты ребенка от негативного 
влияния многих социальных сторон жизни, разработать охранно-защитные мероприятия, предупредив 
проявления отклонений в поведении и учебе. Важно заранее предвидеть и диагностировать возмож-
ные проявления тех или иных отклонений в учебе и поведении школьников, нежели потом заниматься 
исправлением возникших отклонений от нормы, перевоспитывать детей [4, с. 4]. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс планирования и использования на уроках общество-
знания у учеников старших классов деловой игры для формирования собственной политической точки 
зрения. Автором проанализированы базовые аспекты построения хода занятий в рамках деловой игры 
для создания объективной и самостоятельно аргументированной политической позиции у старшеклас-
сников. На основании практических наработок и теоретического материала ведущих исследователей в 
данной области выделены положительные стороны использования деловых игр в процессе занятий по 
обществознанию в условиях современной школы. 
Ключевые слова:обществознание, политическая позиция, социализация, образование, современная 
школа, урок, старшеклассники, деловая игра. 
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Abstract. The article discusses the planning and use of the process in the social studies classes in high 
school students in the business game to form their own political point of view. The author analyzes the basic 
aspects of construction activities during the business game to create their own objective and reasoned political 
position at the high school. Based on practical and theoretical material developments leading researchers in 
this area highlighted the positive aspects of the use of business games during employment of the social condi-
tions in the modern school. 
Key words: social studies, political position, socialization, education, modern school, lesson, high school stu-
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Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена проблемами формирования поли-

тической социализации учащихся старших классов на современном этапе. Одним из агентов формиро-
вания политической позиции молодежи является средняя школа. Школа, сегодня это важнейший инсти-
тут политической социализации, который занимает соответствующее место в государственной структу-
ре образования.Школа имеет большую возможность совмещения максимального количества факторов 
направленного, латентного (скрытого) и стихийного влияния на формирование политического сознания 
и политических приоритетов молодежи посредством деловых игр в ходе урока обществознания. 



 

 

 

Изучением данного вопроса занимались такие ученые как: Гусейнова Э.Р.Г., Демидова С.А., Со-
рокина И.Р, Кобелева Т.И., Лазебникова А.Ю., Ляпина М.В., Мишуринская И.Е.,Приблуда Е.И.и пр. [1-
7].Не смотря на обширность исследований, тема остается актуальной на волне глобализационных про-
цессов и инноваций в системе образования. 

Важной задачей высшей и средней школы России является воспитание патриота и сознательно-
го гражданина. Формы, методы обучения и воспитания, применяемые российскими педагогами, эффек-
тивно обеспечивают усвоение субъектами познавательной деятельности знаний и умений, необходи-
мых в условиях демократии, правового государства, гражданского общества. Указанная направлен-
ность отечественной системы образования определяется законодательными и другими нормативно-
правовыми актами, изучается педагогической наукой. Российские учителя активно обсуждают упомяну-
тую проблематику, ищут пути повышения результативности своей работы. 

Учеными доказано, что уровень развития составляющих гражданской позиции (мотивационно-
потребностной, оценочно-эмоциональной и деятельностной) [3, c. 18] влияет на социальный строй гос-
ударства, ведущую идеологию страны, религиозные или светские убеждения семьи, уровень развития 
педагогической науки и практики. Гражданское и политическоестановление взаимосвязано с пробле-
мами морального выбора, идеалами добра и гуманизма, моральным развитием человека [2, c. 194].  

Поэтому перед современной школой ставится задача: способствовать становлению личности со 
сложившейся политической позицией, способной ориентироваться в сложных и противоречивых усло-
виях современной общественной и экономической действительности; личности, готовой к выполнению 
основных социальных функций, способной к общественно преобразующей деятельности, то есть, вос-
питать полноценного гражданина России [1, c. 195]. И это логично, ведь именно образование является 
решающим фактором трансформации социальных отношений и формирования соответствующей мо-
дели конкретной личности гражданина страны.  

Рассмотрим потенциал учебно-воспитательного процесса отечественной школы в формировании 
политической позиции старшеклассника. Следует отметить, что этот процесс предполагается учебны-
ми курсами дисциплин гуманитарного и обществоведческого цикла. Но, по нашему мнению, активную 
роль в формировании политической позиции, в основном, играют инновационные методы в школьном 
курсе обществоведения. 

Задача формирования политической позиции может быть реализована в условиях активной дея-
тельности старшеклассников посредством использования интерактивных методов и приемов обучения. 
Основными компонентами интерактивных занятий являются деловые игры, интерактивные упражнения 
и задания, выполняемые учениками [5, c. 27].  

В психолого-педагогической и методической литературе не существует единой точки зрения от-
носительно определения понятия «деловая игра». В дидактике деловыми играми называют динамиче-
скую имитацию реальных хозяйственных или иных ситуаций, которая по своему содержанию и методам 
реализации соответствует практической деятельности конкретных категорий профессий [6, c. 191]. Это 
позволяет всесторонне развивать деловые задатки учеников и комплексно формировать необходимые 
знания и умения, обеспечивать приобретение навыков творческого использования ими теоретических 
знаний с целью решения конкретных, исходя из данной цели, политических ситуаций. 

Для деловой характерны: несложность форм, неординарность содержания, обязательность 
оценки результатов, возможность включения в структуру традиционных видов учебных занятий, дина-
мичность ситуации, проектируемая и управляемая эмоциональная напряженность в процессе игры, 
ограниченность времени, отведенного на решение проблем, возможность объединения в единый ком-
плекс игр в соответствии с педагогическими целями, включение определенного контекста профессио-
нальной деятельности [7, c. 298].  

Важными особенностями деловой являются: минимальный комплект ролей, незначительные за-
траты времени на ее проведение, скорость получения результата [6, c. 192].  

В процессе проведения занятий по обществознанию целесообразным, на наш взгляд, представ-
ляется моделирования следующих вариантов деловых игр: «Хочу быть Президентом» и «Выборы мэра 
г. А», особенностями которых является то, что старшеклассники должны объединить текущие социаль-



 

 

 

но-политические реалии современной России с программами тех кандидатов, которых они выдвигают 
на выборах.  

Например, во время деловой игры «Хочу быть Президентом» ученикам предлагается смодели-
ровать ситуацию, согласно которой кандидатами на должность Президента является действующий 
Президент, премьер-министр, лидер оппозиции, представитель радикальных сил и малоизвестный 
кандидат (так называемая «темная лошадка»). Каждый из кандидатов формирует свою команду и 
определяет основные программные принципы и принципы избирательной кампании. В качестве экс-
пертов выступают 3-4 ученика из класса, которые должны проанализировать выступления всех пре-
тендентов и их команд и определить победителя, а также выяснить, насколько игра отражает имеющу-
юся политическую ситуацию в стране.  

Целью деловой игры «Выборы мэра г. А» является формирование у старшеклассников понима-
ния различий выборов в местные органы власти от президентских или парламентских выборов, ведь на 
этих выборах граждане должны выбирать не только политиков, но и умелых хозяйственников. Проводя 
параллели с текущей политической жизнью, ученикам предлагаются в качестве кандидатов на долж-
ность мэра действующий глава города, представитель крупного бизнеса, молодой политик, представи-
тель оппозиционных сил, кандидат выходец из «силовых структур». Каждый из кандидатов должен 
сформировать команду и рассказать, к которым из избирателей и с какими лозунгами он будет обра-
щаться и почему. 

Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание направлено на анализ 
ее результатов, наиболее значимых для практики. Однако завершающая фаза может быть расширена 
до рефлексии всего хода игры. Объектами такой рефлексии могут стать: динамика индивидуальных, 
групповых, межгрупповых траекторий движения, динамика образования коллективного мнения на осно-
ве изменений в межличностных отношениях; позиционность игроков и межпозиционные отношения и 
тому подобное. 

Именно благодаря деловой игре возможно максимальное раскрытие личностного потенциала 
каждого ученика, формирование четкой политической позиции на индивидуальной и коллективной ос-
новах. Деловая игра при преподавании обществознания – это моделирование проблемных ситуаций. 
Названный метод может использоваться при изучении тем «Общественное и индивидуальное созна-
ние», «Политическая система», «Избирательная кампания в РФ», «Политическое лидерство», «Свобо-
да и ответственность» и пр. [4, c. 293]. 

Выводы.Деловая игра на занятиях обществознания представляет собой форму воспроизвод-
ства предметного и социального содержания и моделирование отношений, характерных для педагоги-
ческой работы. В ходе проведения игры с целью формирования политической позиции у старшекласс-
ников разворачивается особая игровая деятельность в виде имитационной модели, которая воспроиз-
водит условия и динамику протекания политических процессов. В то же время формируются личност-
ные качества учеников.  

В условиях совместной работы каждый ученик вырабатывает навыки социального взаимодей-
ствия, ценностные ориентации, установки, присущие определенной политической позиции. Игровая 
модель нужна для обеспечения личностного включения старшеклассников в процесс обучения, 
направленный на овладение предметным содержанием современных глобализационных процессов, а 
также на выработку и закрепление не только политической, но и целостно гражданской позиции. Имен-
но через игровую модель усваивается и социальное содержание будущегоотношения ученика к той или 
иной политической ситуации. Деловая учебная игра является прежде всего «инструментом» развития 
теоретического и практического мышления старшеклассника, способного анализировать сложные 
условия политической действительности, ставить и решать новые для будущих гражданполитические 
задачи. Такой подход формирует у старшеклассников целостное представление о политике.  
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Среди многочисленных форм контроля знаний учащихся нет таких, которые полностью бы соот-

ветствовали всем критериям: объективности оценки, максимальному охвату учебного материала, мо-
бильности (минимум затрат времени на ответ и проверку), универсальности (возможности использова-
ния не только на зачётных занятиях, но и на каждом уроке) [2]. 

А. Бине может считаться родоначальником современных тестов, предназначенных для диагно-
стики уровня развития интеллекта. С начала XX века определилось и педагогическое направление в 
развитии тестологии. Американец В.А. Макколл разделил тесты на педагогические (Educatinal Test) и 
психологические — по определению уровня умственного развития (Intelligence Test) [1]. 

Метод тестирования широко известен за рубежом. В нашей стране тесты разного назначения и 
качества так же используются и не теряют с годами своей актуальности. Проверка знаний обучающихся 
построена преимущественно на нормативном тестовом контроле знаний и умений. В настоящее время 
тестирование используют при оценке знаний, умений и навыков учащихся как одну из форм контроля. 

В основе теста лежит специально подготовленный и испытанный набор заданий, позволяющих 



 

 

 

объективно и надежно оценить исследуемые качества и свойства на основе использования статисти-
ческих методов. Преимуществом тестовых исследований является большая точность, объективность, 
доступность для измерения. Несмотря на положительные моменты, следует отметить, что тестовые 
задания в меньшей мере способствуют развитию речи, не всегда объективно показывают результаты, 
так как дети могут просто угадать ответ. 

Существует множество классификаций тестов. Дифференцированный подход учитывает специ-
фические особенности отдельных заданий и разделов, а также индивидуальный уровень интеллекту-
ального развития ребёнка, обусловливающий применение в соответствии с этими особенностями раз-
личной методики контроля. Тесты можно классифицировать по целому ряду признаков, которые пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Классификация тестовых заданий 

1. По процедуре создания 

стандартизированные нестандартизированные 

2. По средствам предъявления: 

бланковые предметные аппаратурные практические компьютерные 

3. По направленности: 

тесты интеллекта; личностные тесты; тесты достижений. 

4. По характеру действий: 

вербальные невербальные 

5. По ведущей ориентации: 

тесты скорости тесты мощности или результативности смешанные тесты 

6. По конструкции программы контроля: 

независимые друг от друга «тесты-лестницы» 

7. По ориентации: 

Широкоориентированные Узкоориентированные 

8. По широте использования: 

для использования учи-
телем 

для целей отбора и формирования групп для аттестации учащихся 

 
Тестовая проверка знаний носит индивидуальный характер и предполагает осуществление кон-

троля за работой каждого ученика, за его учебной деятельностью, не допускает принятие работы кол-
лектива за индивидуальные заслуги ученика.  Систематическое проведение тестовых работ позволяет 
контролировать все этапы процесса обучения. Разнообразие форм проведения обеспечивает выпол-
нение обучающей, развивающей и воспитывающей функций контроля, повышается интерес учащихся к 
его проведению и результатам. Исключая преднамеренные, субъективные и ошибочные суждения про-
веряющего, положительной чертой тестирования является объективность контроля.  

Однако тестовый контроль не является «панацеей от всех бед» современной системы образова-
ния, поскольку имеет существенные недостатки: не даёт возможности проверить логику рассуждения 
учащегося; есть большая вероятность ответов наугад; в большинстве тестовых заданий проверяется 
лишь итоговый результат; не способствует развитию устной и письменной речи учащихся; существует 
сложность в подготовке и проведении тестового контроля. 

Несмотря на ряд существующих недостатков, метод тестирования признан в системе образова-
ния  как надежный, объективный  и экономичный. Он претерпел определенные изменения, а усилия 
ряда отечественных исследователей - тестологов привели к созданию  общей теоретической базы, по-
нятийного аппарата и ряда практических реализаций  отечественной тестовой методики. Тестовые за-
дания выступают для ученика не только как тренировочная практическая работа, требующая лишь 
применения имеющихся знаний, но и как объект познания. Тесты помогут младшему школьнику не 
только усвоить учебный материал по грамматике и орфографии, но и воспитают у него самооценку, что 



 

 

 

окажет положительное влияние на развитие его самостоятельности. 
Цель использования тестового задания – диагностика уровня усвоения знаний, умений и навыков 

по одной теме или сплетению тем в наиболее сжатые сроки. 
Тестовый контроль существенно повышает мотивацию обучения и заинтересованность обучае-

мого на уроке. Тест тем принципиально отличается от других форм контроля знаний, что к нему (зада-
нию) заранее можно приготовить эталон, с которым сравнивают ответ учащегося. В условиях развива-
ющего обучения возможно применение различных типов тестов: 

-  Тесты, требующие репродуктивных ответов от учащихся или для проверки умения выполнять 
мыслительные операции на основе полученных знаний; 

- Тесты для проверки знаний, умений и навыков; 
- Тесты, предусматривающие включение заданий на умения учащимися решать новые конкрет-

ные задачи на основе полученных сведений. 
Тестирование организует непрерывный и быстрый контроль знаний, который выполняет роль 

обратной связи в системе «учитель-ученик», обеспечивает объективность оценки, широкий охват мате-
риала.  Вопросы и задания тестов развивают мыслительные операции детей, учат их обобщать явле-
ния, устанавливать причинно-следственные связи, побуждают к применению определенных способов 
действий. 

Тестирование дает возможность получать и накапливать сведения, необходимые для успешного 
воспитания, обучения и развития учащихся. Следует отметить, что в настоящее время широко исполь-
зуются тесты, созданные и проводимые с помощью современных электронных средств (компьютер, 
интерактивная доска), которые позволяют преподавателю разнообразить тестовую базу и более эф-
фективно вовлекать обучающихся в учебный процесс. Для успешной работы по формированию знаний, 
умений,  навыков учащихся важна своевременная, быстрая и качественная диагностика знаний уча-
щихся. Одной из наиболее доступных и удобных форм диагностики является тестирование. Тесты ста-
новятся неотъемлемой частью современного образования, входят в категорию высоких технологий. В 
настоящее время используются разнообразные тестовые задания на различных этапах урока. 
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Одна из составляющих актуального социального заказа к результатам обучения в школе 

заключается в формировании у учащегося логических универсальных учебных действий, что 
отображено в стандарте, регулирующем качество общего образования в Российской Федерации – 
ФГОСе. В рамках школьного обучения под логическими универсальными учебными действиями (ЛУУД) 
обычно понимаются способность и умение учащихся производить простые логические действия и 
составные логические операции. Согласно ФГОС под простыми логическими действиями понимаются: 
анализ, синтез, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам, подведение под 



 

 

 

понятие, выведение следствий, установление причинно-следственных связей, построение логической 
цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование. Составные логические 
операции этим-же документом трактуются как построение отрицания, утверждение и опровержение как 
построение рассуждения с использованием различных логических схем [1, с. 12].  

Из самого определения ЛУУД очевидным образом вытекает тот факт, что их наиболее удобно 
формировать на уроках математики. В данной статье рассматривается вопрос формирования ЛУУД с 
использованием опорных сигналов по системе Шаталова. [2, с. 10] Не смотря на то, что система была 
предложена в прошлом веке, её частичное использование остается актуальным. Опорные конспекты 
как средство обучения способствуют наиболее осмысленному усвоению понятий, формированию 
глубоких знаний, их систематизации. Кроме того, использование опор предполагает управление 
познавательной деятельностью учащихся, развитие у них умений синтеза и анализа[3]. 

Это утверждение можно легко продемонстрировать на разработанном автором опорном 
конспекте по теме «Квадратные уравнения». После вводной части урока (соответствующей слайду № 
1, который произвольно заполняется учителем), демонстрируется слайд № 2, на котором виден первый 
блок (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Опорный конспект: начало. 

 
 Учитель: Сегодня на уроке мы изучим тему «неполные квадратные уравнения». Дети как вы 

думаете, что такое квадратные уравнения? 

 Ученики: В квадратном уравнении присутствует элемент 𝑥2. 
 Учитель: Верно, давайте посмотрим на определение. 
После нажатия на заголовок «Квадратные уравнения», появляется слайд №3 (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Определение квадратного уравнения. 

 

Учитель: Квадратным уравнением называют уравнения вида: ах +bх+с=0, где а  0, x - перемен-
ная, а, b, с – некоторые числа. Например, ах2+bх+с=0 или ах2+вх1+сx0=0 называют квадратным уравне-
нием; 

а - I коэффициент,  
в – II коэффициент,  
с – коэффициент свободного члена. 
Кнопка «назад» возвращает презентацию к слайду № 2. На слайде № 2 после нажатия на управ-



 

 

 

ляющую кнопку 1 (рис. 3), появляется новый блок «Неполные квадратные уравнения».  
 

 
Рис. 3. Опорный конспект: добавлен элемент «Неполные квадратные уравнения» 

 
Учитель: Как вы думаете, что собой представляют неполные квадратные уравнения? 
Ученики: В них отсутствуют какие-либо элементы. 
Учитель: Правильно. 
Учитель нажимает на блок «Неполные квадратные уравнения». Появляется слайд №4 (рис. 4). 

 

 
Рис.  4. Неполные квадратные уравнения. 

 

Учитель: Если в квадратном уравнении 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 коэффициент b или свободный член с 
равен нулю, то такое уравнение называют неполным квадратным уравнением. Неполные квадратные 
уравнения бывают трех видов: 

1. 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 0  

2. 𝑎𝑥2 + 𝑐 = 0  
3. 𝑎𝑥2 = 0 
Возвращаемся на слайд №2, Нажимаем кнопку «1» (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Опорный конспект: добавлены элементы  

«Формулы неполных квадратных уравнений» 



 

 

 

Учитель вызывает к доске трех учеников для нахождения корней неполных квадратных уравнений. 
После того как ученики выведут формулы, учитель нажимает на блок с любым видом неполных квадрат-
ных уравнений и производится проверка полученных учениками результатов. Слайд №5 (рис. 6) 

 

 
Рис. 6. Нахождение корней неполных квадратных уравнений. 

  
Затем учитель закрепляет изученный материал примерами и в конце урока задает домашнее 

задание. По аналогичной схеме на следующих уроках составляются опорные конспекты для тем 
«Квадратное уравнение общего вида» (управляющая кнопка 2 на слайде № 2) и «Приведенные 
квадратные уравнения» (управляющая кнопка 3 на слайде №2). Итоговый опорный конспект по теме 
«Квадратные уравнения» на слайде №2 приведен на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Итоговый вид опорного конспекта 



 

 

 

Таким образом, использование опорных конспектов на уроках математики в виде презентации 
формирует у учащихся такие логические универсальные учебные действия, как анализ, синтез, 
построение логической цепи рассуждений. Такие УУД как  анализ и синтез формируются в результате 
изучения основных определений и формул с дальнейшем созданием опорных сигналов. Опорный 
конспект, будучи систематизированной совокупностью опорных сигналов, неизбежно формирует такие 
ЛУУД, как построение логической цепи рассуждений и классификация объектов по выделенным 
признакам. Кроме того, в системе Шаталова в ряде случаев предполагается составление опорных 
конспектов учащимися, что дополнительно способствует формированию перечисленных выше ЛУУД. 
Таким образом, использование опорных конспектов системы Шаталова, адаптированных под 
современный цифровые технологии, позволяет эффективно формировать требуемые социальным 
заказом ЛУУД. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность развития творческой деятельности младших 
школьников на уроках технологии при решении творческо-конструкторских задач. Представлено крат-
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Abstract: Describes an opportunity to develop creative activities of junior high school students in the class-
room technologies in solving creative design tasks. Provides a brief description of the stages of research and 
formulates general conclusions on the work undertaken.  
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Важной составляющей государственной образовательной политики  в Российской Федерации яв-

ляется развитие творческой деятельности подрастающего поколения (школьников в том числе).  
Об этом свидетельствуют постоянно проводимые мероприятия: выставки продуктов творчества 

(технического, декоративно-прикладного творчества), слеты юных изобретателей и т.п., направленны 
не только на демонстрацию продуктов творчества, но и дальнейшее внедрение творческих идей в виде 
изобретений, патентов, которые способствует развитию государства и общества в целом. 

Под творчеством понимают - процесс деятельности, создающий качественно новые материаль-
ные и духовные ценности или итог создания объективно нового [1, c. 742];. 

Творческой деятельностью принято считать: 

 создание культурных ценностей и их интерпретацию [2]; 

 деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее. Это 
может быть новая цель, новый результат или новые средства, новые способы их достижения Важное 
место в творческой деятельности занимает комбинирование. 

  деятельность, в которой творчество как доминирующий компонент входит в структуру либо ее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


 

 

 

цели, либо способов [3, c. 245]; 

  форма деятельности человека или коллектива создание качественно нового, никогда ранее не 
существовавшего. Стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую невоз-
можно разрешить традиционными способами. Оригинальный продукт деятельности [4].  

Понятие творчества и творческой деятельности неразрывно связаны с понятием творческих спо-
собностей, которым посвящены многочисленные исследования философов, педагогов, психологов. 

Анализ исследований в области развития творческой деятельности младших школьников на уро-
ках технологии позволил сформулировать противоречие между необходимостью развития творческой 
деятельности младших школьников и недостаточными условиями для осуществления этого процесса и 
определить направление дальнейшей работы - изучение возможности развития творческой деятельно-
сти младших школьников на уроках технологии при решении художественно-конструкторских задач. 

Объект исследования - личность младшего школьника. 
Предмет исследования - уровень развития творческой деятельности младших школьников. 
Цель исследования – изучить особенности развитие творческой деятельности младших школь-

ников при решении художественно-конструкторских задач. 
Гипотеза - художественно-конструкторские задачи могут выступать основой развития творческой 

деятельности младших школьников если: 
- определить методы развития творческой деятельности младших школьников; 
- выявить особенности решения художественно-конструкторских задач младшими школьниками; 
- внедрить условия эффективного развития творческой деятельности младших школьников при 

решении художественно-конструкторских задач. 
В соответствии с целью и гипотезой в исследовании были определены следующие задачи: 
- изучить теоретические аспекты развития творческой деятельности младших школьников; 
- рассмотреть методы развития творческой деятельности младших школьников; 
- изучить и проанализировать особенности решения художественно-конструкторских задач 

младшими школьниками  
Базой педагогического исследования выступило МБОУ СОШ №16 г. Южно-Сахалинска Сахалин-

ской области. Педагогическое исследование проходила поэтапно в течение 2015-2017 учебного года. 
I этап (2015-2016 г. г.) - подготовительно-поисковый. Посвящен выбору направления и пробле-

мы исследования. Включал в себя изучение литературных источников (методологической, общепе-
дагогической, психологической и методической) по проблеме исследования. Осуществлялась разра-
ботка программы и понятийного аппарата исследования. Проводился констатирующий экспери-
мент, цель которого - выявить уровень развития творческих способностей младших школьников и воз-
можность развития данного показателя учителем в процессе обучения на уроках технологии при реше-
нии творческо-конструкторских задач. Основные методы исследования на данном этапе: теоретический 
анализ литературных источников по проблеме исследования, анализ учебной программы начальной 
школы по технологии, наблюдение, беседы. 

II этап (2016-2017 уч. г.) - опытно-экспериментальный. Был осуществлен формирующий экспе-
римент. В это же время выявлялись особенности деятельности учителя по развитию творческой дея-
тельности младших школьников, проверялась эффективность педагогических условий по развитию 
творческой деятельности учащихся начальной школы. Была разработана и апробирована система уро-
ков технологии в 1 классе с применением творческо-конструкторских задач, направленных на развитие 
творческой деятельности. На данном этапе использовались следующие методы: теоретическое моде-
лирование, наблюдение за деятельностью учащихся, прогностические (экспертная оценка, самооценка 
и др.), диагностические (тестовые методики и др.).  

III этап (2016-2017 г.) - обобщающий. Был связан с осуществлением проверки и обработки ре-
зультатов исследования. На этом этапе проводилось обобщение, систематизация, описание получен-
ных результатов, осуществлялась публикация материалов исследования, оформлялось данное иссле-
дование. Ведущие методы исследования: теоретическое моделирование, анализ результатов и про-
дуктов деятельности. Методы математической статистики позволили оценить результаты констатиру-



 

 

 

ющего и формирующего этапов эксперимента. Учитывался опыт работы учителей начальных классов 
МБОУ СОШ №16 г. Южно-Сахалинска. Все методы применялись комплексно, что давало возможность 
более глубокого изучения предмета исследования. 

Проделанная работа позволила сделать выводы: 
1. Проблемы творчества и творческой деятельности волнует умы многих ученых, начиная с 

древних времен. Имеющиеся накопленный опыт в области исследования творческой деятельности 
позволяет  утверждать, что единого мнения по этому поводу не существует, т. к. каждый исследователь 
ставит и решает свою задачу. Основные направления изучения творчества: творчество изучается в его 
соотношении со способностями, одаренностью, талантом, интеллектом, дивергентным мышлением, 
решением задач; творчество оценивается как характеристика личности, и ставится вопрос об ее осо-
бенностях; творчество рассматривается как деятельность в контексте жизни, социальных отношений. 
Творчество понимают как создание нового, ранее не известного, но не все новое можно считать твор-
чеством, а лишь социально значимые объекты. Детское творчество обладает субъективной новизной. 
Чаще всего творческую деятельность различают по результату, по способу (структуре) реализации, по 
значению. Психофизиологические процессы ученого и ребенка, протекающие во время творческого 
акта одинаковы. Большинство исследователей соглашаются с тем, что творчеству можно научить и 
начинать с раннего детства. Творческая и «нетворческая» деятельность взаимосвязаны, однако имеют 
кроме сходства и некоторые различия. Творческая деятельность, как и деятельность, вообще имеет 
структуру в которую входят следующие компоненты: мотивы, способы и приемы деятельности, цель и 
результат. 

2. Родоначальником все методов поиска и решения творческих задач является метод «проб и 
ошибок». Изучение педагогом методов решения творческих задач необходимо для понимания даль-
нейшего применения в педагогической практике при обучении и решении задач художественно-
конструкторского направления. Понятие «художественно-конструкторская деятельность» связано с 
историй развития понимания дизайна. Для школьников художественное конструирование можно 
определить как процесс рационального проектирования изделий с учетом законов гармонии и красоты 
[5]. Эстетическая выразительность должна достигаться как результат последовательного осуществле-
ния конструкторского замысла. Ведущей деятельностью младших школьников - является учение, одна-
ко и в игровой деятельности учащихся этого возраста могут и должны присутствовать задания, направ-
ленные на поиск и решение творческих задач. Включение в учебный процесс конструкторских задач на 
уроках технологии направлен на развитие творческой деятельности учащихся.  

3. Изучение влияния решения творческо-конструкторских задач на развитие творческой деятель-
ности младших школьников на уроках технологии происходило на базе МБОУ СОШ №16 г. Южно-
Сахалинска в двух группах испытуемых (1 Б класс - контрольная группа, 1 В -экспериментальная груп-
па, которые обучаются в первую смену, согласно программного и методического обеспечения «Школа 
России». В течение учебного 2016-2017 года состав учащихся в классах практически не менялся и со-
ставил: в 1 Б классе 29 человек; в 1 В классе 28 учеников. Большинство ребят в выбранных для экспе-
римента классах к учебе относятся добросовестно. Ребята справляются с несложными заданиями са-
мостоятельно, однако, легко отвлекаются от учебного процесса, быстро утомляются, им свойственна 
низкая концентрация внимания и у них превалирует в основном средний темп работы, т.е. оба класса 
имеют равнозначные показатели. На констатирующем этапе были использованы наблюдение и тести-
рование. Наблюдение за творческими способностями проводилось по трем показателям: изобрета-
тельность в использовании материалов и идей, любовь к рисованию, склонность к фантазиям и игре и 
позволили сделать вывод, что творческие способности учащихся в исследуемых классах развиты не в 
полной мере. Использование методики Пьерона-Рузера дало представление о скорости и качестве 
формирования простого навыка, усвоения нового способа действий, позволила получить информацию 
об объеме и устойчивости произвольного внимания, о развитии моторики руки, которые позволили 
сделать выводы о том, что в обоих классах преобладают учащиеся, у которых скорость формирования 
простого навыка и усвоения нового способа действия имеют среднее значение. Выявление различий 
по результатам диагностики проводилось при помощи U-критерия Манна-Уитни, которые подтвердили 



 

 

 

вывод о то, что учащиеся 1Б класса не превосходят учащихся 1В класса по скорости формирования 
простого навыка и усвоения нового способа действия. Творческие способности учащихся в исследуе-
мых развиты в не полной мере и требуют определенной корректировки путем реализации разнообраз-
ных педагогических условий, включая решение художественно-конструкторских задач младшими 
школьникам на уроках технологии, соответствующих содержанию программы, темам, целям обучения в 
1 классе. После проведения формирующего этапа исследования были проведены повторные диагно-
стики, которые позволяют сделать вывод о положительном эффекте применения художественно-
конструкторских задач на уроках технологии для развития творческой деятельности младших школьни-
ков. 
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старший преподаватель 
кафедра развития ребёнка младшего возраста   

                                      ГБОУ ИРО Краснодарского края  
 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления сотрудничества педагогов дошкольных 
образовательных организаций (ДОО) с родителями, позволяющие конструктивно решить ряд проблем 
по воспитанию у детей навыков здорового образа жизни в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).  Совместные 
усилия участников образовательных отношений в системе активных форм взаимодействия  обеспечат 
создание здоровой среды и успешное формирование здоровьесберегающего поведения у дошкольни-
ков.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, сотрудничество, линии взаимодействия, родители, участни-
ки образовательных отношений, активные формы взаимодействия, педагогическая поддержка, сов-
местная деятельность.  

  
В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья ребёнка, происходит его интенсив-

ный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и при-
вычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых 
невозможен здоровый образ жизни. Поэтому основной целью образовательной области «Физическое 
развитие», в соответствии с ФГОС ДО, является развитие у детей потребности в движении (двигатель-
ной инициативы), которая достигается через решение круга взаимосвязанных задач: 

– приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при использовании до-
ступных ребёнку средств передвижения (велосипеда, лыж и пр.); 

– развитие умения контролировать свои движения и управлять ими; 
– развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам; 
– развитие способности у ребёнка участвовать в различных играх подвижного характера; 



 

 

 

 – формирование ценностей здорового образа жизни, развитие физических качеств, инициатив-
ности, самостоятельности и ответственности на фоне эмоционального благополучия ребёнка.   

Одним из требований ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям реализации образователь-
ной программы дошкольного образования, является взаимодействие с родителями (законными предста-
вителями) по вопросам здоровья и образования детей. Совместные усилия детского сада и семьи как 
двух социальных структур определяют уровень успешности физического развития дошкольников, ста-
новления ценностей здорового образа жизни и овладения его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Однако в настоящее время на фоне ухудшения психофизического здоровья детей существует 
ряд проблем, негативно влияющих на построение взаимодействия ДОО с родителями воспитанников 
(законными представителями) как участниками образовательных отношений: 

- отсутствие достаточного времени у родителей для полноценного общения с ребенком, приори-
тет личностной самореализации перед родительскими обязанностями; 

- значительное влияние телевидения и интернета на формирование личности ребенка в ущерб 
семейным ценностям здорового образа жизни  и неспособность родителей контролировать данную си-
туацию; 

- слабый приоритет физического развития личности в семье; 
- недостаточная информированность родителей, с одной стороны,  о правах, обязанностях и их 

ответственности в сфере образования; с другой стороны, о требованиях ФГОС к физическому  разви-
тию и оздоровлению дошкольников в ДОО и семье; 

- доминирование монолога в отношениях педагогов с родителями, низкий уровень развития диа-
логового общения; 

- закрытость родителей,  отсутствие у них стремления к совместной с педагогами проектной, 
творческой  деятельности; 

- слабая активность обеих сторон в установлении разнообразных социокультурных контактов.          
Для успешного решения обозначенных проблем следует выделить некоторые линии взаимодей-

ствия ДОО с родителями (законными представителями) воспитанников как участниками образователь-
ных отношений: 

1. Информирование родителей по вопросам образования и здоровья дошкольников в целях ро-
ста их мотивационной готовности как осознанного отношения к образовательной деятельности по 
формированию ценностей здорового образа жизни (табл.1).  

 
Таблица 1 

Информирование родителей по вопросам образования и здоровья дошкольников 

Информирование родителей 

По вопросам образования По вопросам здоровья и фи-
зического развития 

 Знакомство с основными положениями действующих норма-
тивно-правовых документов, регулирующих права и обязанности ро-
дителей в сфере образования (Семейный кодекс РФ, Закон «Об ос-
новных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Закон 
«Об образовании в Российской Федерации») 
 Обсуждение с родителями основных требований ФГОС ДО 
по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования 

 Освоение основных 
форм, методов и средств физи-
ческого развития и оздоровле-
ния ребёнка дошкольного воз-
раста в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО 

   
2. Создание условий: 
- для выбора в ДОО образовательной программы дошкольного образования совместно с родите-

лями на основе их собственных запросов, интересов, потребностей относительно образовательной 
деятельности детей;  



 

 

 

- для подготовки родителей к участию в реализации программы, которая  предусматривает регу-
лярную и целенаправленную образовательную деятельность не только в детском саду, но и в семье, и 
определения аспектов взаимодействия с родителями.  

3. Построение эффективной модели сотрудничества, основанной на личностно-
ориентированном взаимодействии родителей и педагогов, взрослых и детей.  ФГОС стимулирует сде-
лать этот выбор в сторону единственно правильной модели развития отношений между детским садом 
и семьей – открытой модели партнерского, конструктивного взаимодействия. Личностно-
ориентированное взаимодействие с детьми предполагает личностно-развивающий и гуманистический 
характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-
ботников Организации) и детей и обеспечивает их эмоциональное благополучие. Оно основано на по-
нимании ребёнка, признании его прав и свобод (на ошибку, возможность выбора, самостоятельность); 
поддержке детской инициативы и спонтанной игры; уважительном отношении к каждому ребёнку; субъ-
ектности; вере в ребёнка и его способности и т.п.  

4. Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение се-
мей непосредственно в образовательную деятельность посредством создания системы активных форм 
взаимодействия (табл.2). 

Таблица 2 
Система взаимодействия педагогов ДОО с родителями 

Направления вза-
имодействия 

Цели взаимодействия Формы и методы 

Педагогический 
мониторинг 

 Изучение своеобразия се-
мейного воспитания, 
педагогических проблем по во-
просам здоровья и физического 
развития дошкольников, соци-
ального заказа семьи в аспекте 
оздоровления детей 
 Диагностика и коррекция 
ранних отклонений в состоянии 
здоровья каждого ребёнка  

 Анкетирование родителей 

 Социально-гигиенический скрининг 

 Аналитические беседы-диалоги 

 Наблюдение за общением родителей и детей 

 Составление индивидуальных маршрутов оздо-
ровления ребёнка с участием специалистов и родите-
лей 

Педагогическая 
поддержка 

 Установление тесных вза-
имоотношений с каждым роди-
телем, сплочение родительско-
го коллектива  
 Изучение и распростране-
ние семейных традиций 

 Составление семейных фотоальбомов на спор-
тивную тематику, спортивного генеалогического древа 

 Создание семейного кодекса здоровья 

 Тренинг общения детей и родителей «Поговори 
со мною, мама…» 

Педагогическое 
образование ро-

дителей 

 Развитие активной, компе-
тентной позиции родителя, удо-
влетворение его образователь-
ных запросов 

 Дискуссии «Что значит быть здоровым?»… 

 Семинары-практикумы «Осанка – стройная спи-
на», «Игры с правилами» 

 Домашние задания «Семейная копилка здоровых 
привычек» 

 Беседы-размышления «Стоит ли играть с ребён-
ком в народные игры?» 

 Семейные проекты «Тренируем мозг и тело» 

 Видеообзор «Чистота – наша лучшая красота» 

 Памятки для родителей «Учимся дышать с поль-
зой», «Школа питания» 

 Уголки здоровья 

Совместная дея-
тельность педаго-
гов, детей и роди-

телей 

 Развитие совместной дея-
тельности и общения в сов-
местных образовательных си-
туациях, активности и инициа-
тивности  родителей, творче-

 Совместные физкультурные досуги «Друзья здо-
ровья» 

 Спортивные праздники «Закаляйся, спортом за-
нимайся!» 



 

 

 

Направления вза-
имодействия 

Цели взаимодействия Формы и методы 

ства взрослых и детей  Дни здоровья 

 Цикл игровых встреч «Сильные, ловкие, смелые» 
(подвижные игры) 

 Оздоровительный час «Спешите скорей у приро-
ды лечиться!» 

 Фотоконкурс (на лучший спортивный уголок в се-
мье) 

 Семейные проекты «Играем вместе с семьёй и 
для семьи» 

 Совместный тренажёрный зал 

 
5. Взаимодействие семьи и детского сада по организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС). Предметно-пространственная среда рассматривается как важное 
средство образования и оздоровления дошкольников и организуется на основе научно обоснованных 
принципов, обозначенных в стандарте. Создание РППС обеспечивает реализацию двигательной ак-
тивности дошкольников, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также 
возможности для уединения.  

Двигательно-игровая среда строится с учетом принципа взаимосвязанной деятельности всех 
субъектов образовательного процесса – педагогов, родителей, детей. Данный принцип предполагает 
организацию совместных мероприятий со стороны ДОО в лице педагога с семьей воспитанника для 
обеспечения преемственности РППС в домашних условиях, например, совместные игровые мероприя-
тия, организованные в рамках образовательной программы (обмен опытом семейного воспитания, 
проектная деятельность, участие в различных конкурсах и др.). Стоит отметить, что данный аспект 
немаловажен, поскольку среда, организованная в ДОО и в условиях семьи,  должна иметь единые 
принципы для обеспечения комфортного пребывания и развития ребенка. В том числе, такая органи-
зация среды позволит содействовать реализации индивидуального образовательного маршрута каждо-
го воспитанника ДОО. 

 В современных условиях возрастают требования к профессионализму и компетентности педа-
гогов и ответственности родителей за здоровье, воспитание и образование своих детей. Сущность этой 
деятельности предполагает согласованное взаимодействие между всеми участниками образователь-
ных отношений, связанных с возможностью ответственно и результативно влиять на образовательную 
политику, принимать управленческие решения, участвовать в создании здоровой среды для воспитан-
ников.  
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В преодолении кризиса цивилизации, в решении острейших глобальных проблем человече-

ства огромная роль принадлежит высшему педагогическому образованию. 
Проблема подготовки студентов будущих педагогов к профессиональной деятельности была 

предметом изучения многих ученых (В.И. Загвязинський, И.О.Зимняя, Т.И.Ильина, Н.В.Кузьмина, В.А. 
Сластенин, Н.Ф.Талызина и др.), которые выдвигают такие общепризнанные требования к подготовке 
будущих учителей: гуманизм, личностная ориентация, педагогическое мастерство, ориентация на педа-
гогическую антропологию. 

На основе осуществленного анализа, с нашей точки зрения, важнейшими являются опреде-
ленные черты личности будущего учителя: богатый духовный мир, внешняя и внутренняя культура, 
научная и методическая подготовка, профессиональный поиск, любовь к детям и знание психол о-
гии детей, любовь к природе и экологическая направленность.  



 

 

 

Проблеме экологического образования уделяли внимание В.Е. Борейко, С.Д. Дерябо, Л.В. 
Сахно, В.А. Ясвин и др., начаты и продолжаются исследования в области подготовки учителя. Они 
обобщены в работах С.Н. Глазачева, И.Д. Зверева, Б.Г. Иоганзена [3]. Все исследователи отмечали, 
что на сегодняшний день сформировалось технократическое представление о социальной роли специ-
алистов, отсутствует уважение к природе и человеку. Основная причина недостаточного решения этой 
задачи видится в слабой разработанности содержания экологического образования. 
Мы полагаем, что экологическое образование – это освоение системы экологических знаний, цен-
ностей и мотиваций, умений и навыков, а также опыта познавательной и практической деятельно-
сти в природе и в сфере ее охраны. На наш взгляд, экологическое воспитание – это специальная 
воспитательная деятельность, направленная на развитие экологической образованности и форми-
рование экологических умений, нравственно-эстетических чувств и твердой воли в осуществлении 
природоохранительной работы. В процессе экологического образования целенаправленно форми-
руется экологический стиль мышления, который включает экологическое, юридическое, нравствен-
ное, эстетическое отношение к природе. Думается, что экологически подготовленный человек по-
нимает место человека в природе, имеет активную жизненную позицию в осуществлении меропр и-
ятий по охране и использованию природных ресурсов. 

Целью экологического образования является развитие воспитания экологической культуры 
личности и общества. Как нам видится, экологическая культура –  это наличие высокой степени общей 
духовной культуры, междисциплинарных, глобальных представлений и понятий об экологической про-
блеме, осознание, что человек – это часть природы, овладения системой научных экологических уме-
ний и навыков. 

Экологическое сознание, по нашему мнению, охватывает значительную область человеческой 
жизнедеятельности, включая нравственное отношение к природе как на уровне эмоциональных пере-
живаний, так и на уровне осознанного устойчивого отношения к природе, как к моральной ценности. 

Подготовка будущего учителя биологии к формированию экологической культуры школьников 
является частью его профессионально-педагогической подготовки и предполагает развитие интел-
лектуальной, эмоциональной и волевой сфер психики человека в единстве с совершенствованием 
его нравственных и этических качеств.  

Подготовка будущего учителя биологии к формированию экологической культуры школьников –  
это развитие экологической культуры самого учителя, основой которого является понимание природы 
как высшей ценности; осознание будущим учителем биологии своей профессиональной роли как педа-
гога (личности, гражданина). 

Анализ литературы позволил определить компоненты подготовки будущего учителя биологии к 
формированию экологической культуры старшеклассников. Среди них: содержательный, мотивацион-
но-ценностный, деятельностно-оценочный компоненты. Профессионально-педагогическое обучение 
должно основываться на требованиях к самому человеку: каким должен быть будущий учитель как 
личность и какими знаниями он должен быть вооружен. 

Ведущая роль в подготовке будущего педагога принадлежит компоненту, сущность которого рас-
крывает содержание знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Непосредственно проблему содержания экологических знаний рассматривали многие ученые. 
Так, Я.И. Габев предложил их систему [1]. Исходя из этого впоследствии была обоснована целостность 
системы экологических понятий и установлена их специфика (Я.И. Габев, И.Д. Зверев, И.Н. Пономаре-
ва и другие). [3]. 

Содержательный компонент содержит естественнонаучные знания; экологические знания, то 
есть экологическое образование; социально-педагогические знания, знания методики преподавания 
предмета 

Экологические знания – это развитые представления об окружающей среде, место человека в 
нем, ее зависимости от состояния живой и неживой природы. Содержание экологических знаний пред-
полагает наличие представлений о методах анализа и моделирования экологических процессов; зна-
ния о последствиях антропогенного воздействия на биосферу; планирование мероприятий по ее 



 

 

 

охране; знания экологических принципов рационального отношения к природе; знание целей и задач 
экологического образования; знание программ, учебников и учебных пособий. Все указанное обобщает 
знания по биологии в целом и методики преподавания биологии в частности. 

Содержательный компонент включает:  экологические знания при изучении общественных, пси-
холого-педагогических, биологических, химических, сельскохозяйственных и географических дисци-
плин, учебно-полевых и производственных практик. Структура содержательного компонента включа-
ет     естественнонаучные знания, экологические знания, социально-психолого-педагогические зна-
ния, межпредметные знания.  

Под экологическими знаниями мы понимаем развитые представления об окружающей пр и-
роде, месте человека в ней, его зависимости от состояния живой и неживой природы.  Система 
экологических знаний будущего педагога представляет собой взаимосвязь общего (ядра), особен-
ного (дополнение  специфики  факультета)  и  индивидуального  (дифференциация обучения).  

Осуществим попытку осветить содержание экологических знаний:  представления о методах 
анализа и моделирования экологических процессов; представления о методах анализа и моделирова-
ния экологических процессов; знания о последствиях антропогенного влияния на биосферу, о меропри-
ятиях ее охране; знания экологических принципов рационального отношения к природе; знания целей и 
задач экологического образования; знания экологического содержания действующих школьных про-
грамм, учебников и учебных пособий; знание биологии и методики преподавания предмета. 

Таким образом, основой содержательного компонента являются знания: естественнонаучные, 
экологические, социально-психолого-педагогические, а также  межпредметного  характера. 

Исходя из  вышеизложенного мы пришли к выводу, что содержательный компонент выполняет 
просветительскую функцию, посредством которой будущий учитель биологии реализует полученные 
знания в процессе формирования экологической культуры старшеклассников. Следует отметить, что в 
приобретении экологических знаний важно  применять кроме традиционных методов активные методы 
обучения, так как бедность, скудность экологической культуры определяется в немалой степени узо-
стью, примитивностью, формальностью знаний. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос формирования представлений о скалярных величинах при 
помощи сравнения ребенком своей деятельности с эталоном и оценивания своей деятельности при 
помощи критериев, показаны примеры заданий, их решение (эталон) и  критерии оценивания, приво-
дится  материал методики изучения величин, рассмотрены этапы введения понятия величина. 
Ключевые слова: величина, деятельность, критерии, оценка, контроль, формирование. 
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Abstract: The article raises the question of forming representations about scalar values by comparing the 
child's activity with the benchmark and evaluating its activities using criteria, showing examples of tasks, their 
solution (benchmark) and evaluation criteria, material of the methodology for studying quantities, value. 
Key words: size, activity, criteria, evaluation, control, formation. 

 
На современном этапе развития общеобразовательной школы главные ее задачи состоят в том, 

чтобы дать учащимся глубокие знания основ наук, развивать творческие способности, прививать жела-
ния и умения самостоятельно приобретать и углублять знания. Решение этих задач требует всемерной 
активизации их учебной деятельности, осмысленного изучения материала. 

Одним из способов активизации учебной деятельности учащихся является контроль и оценка де-
ятельности учащихся. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования, задавший единую пе-
дагогическую позицию и закрепивший новые требования к условиям обучения, контролю и оценке зна-
ний учащихся, предлагает конкретные инструменты, обеспечивающие изменение метода обучения (с 
объяснительного на деятельностный) и изменение оценки результатов обучения (оценка не только 



 

 

 

предметных ЗУН, но и, прежде всего, метапредметных и личностных результатов). 
При контроле и оценке результатов обучения учителю следует помнить, что одним из основных 

требований к оценочной деятельности является формирование у школьников умений оценивать свои 
результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного ви-
да. Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в классе: каким требова-
ниям отвечает работа на «отлично», правильно ли оценена эта работа, каково общее впечатление 
от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и другие вопросы становятся основой 
коллективного обсуждения в классе и помогают развитию оценочной деятельности школьников. Таким 
образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений школьника и учебной среды. 
Ученик превращается в равноправного участника процесса обучения. Он не только готов, 
но и стремится к проверке своих знаний, к осмыслению того, чего он достиг, и что ему еще предстоит 
преодолеть. 

Сегодня имеется немало разработок, касающихся совершенствования самостоятельной оценоч-
ной деятельности. Педагоги-новаторы А.Б.Воронцов, Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 
И.С. Якиманская и другие много сделали для улучшения системы оценивания, стараясь усиливать по-
ложительное влияние оценки на ребенка. 

Обучение, согласно Примерной программе по математике, разработанной на основе Концепции 
стандарта второго поколения носит практико-ориентированный подход при изучении раздела «Величи-
на». 

Особое значение при изучении величин в начальной школе имеет обучение учащихся умению 
наблюдать, устанавливать закономерности; исследовать ситуации, требующие сравнение чисел и ве-
личин, их упорядочения; характеризировать явления и события с использованием чисел и величин, а 
также самостоятельно оценивать свои знания по определенным заданным критериям. 

Совершенствованием процесса обучения при формировании представлений о величинах зани-
мались методисты М.А Урбан, Е.Г. Рябикина, А.Л. Чекин, Н.Б. Истомина, Л.Б. Стойлова и другие.  

Как же оценить знания раздела «Величина» у младшего школьника и по каким критериям? – во-
прос непростой и двойственный. Двойственный, потому что, с одной стороны, на протяжении многих 
лет при обучении математики в начальной школе применялась объективность и строгость учителя, а с 
другой стороны в современном мире ошибочной или заслуженно низкой оценкой можно ранить, нака-
зать ребенка. Возникает дилемма – справедливо наказать или незаслуженно уберечь от «удара». 

 «В.А. Сухомлинский говорил, что жизненный путь от детства к отрочеству должен быть путем 
радости и бодрости. Ни в коем случае нельзя держать ребенка в состоянии страха перед отметкой, 
учителем, классом и родителями. Под влиянием страха он в течение нескольких лет не может нор-
мально развиваться. Так отметка становится для него или радостью, или горем.» 

Оценочная деятельность учителя формирует оценочную деятельность у ученика. Наблюдения за 
учащимся со стороны учителя недостаточно для адекватного формирования оценочной деятельности у 
ребенка. Поэтому в ходе урока учащимся необходимо давать критерии по оценке их деятельности, т.е. 
давая любое задание учащимся вместе с ним учителю необходимо давать критерии, по которым уча-
щиеся смогут оценить свою работу, уровень своих знаний. 

Таким образом можно сформировать у ребенка умения и навыки самостоятельного оценивания и 
контроля своей деятельности. 

И, при таких условиях, невозможно будет ранить ребенка, отбить желание учится, пусть даже 
справедливой оценкой учителя, и сформирует у ученика необходимые для жизни в современном об-
ществе такие качества как: самостоятельность, ответственность, честность и самоконтроль.  

Научить ребенка самостоятельно оценивать свою деятельность можно при помощи использова-
ния заданий практического направления. 

 И поэтому благоприятной площадкой для формирования самостоятельной оценочной деятель-
ности учащихся является изучение темы «Величина», т.к. при изучении величин наиболее полно рас-
крывается практико-ориентированный подход, прописанный в примерной программе. 

Программа начального математического образования предусматривает ознакомление учащихся 



 

 

 

с такими величинами как: длина, масса, емкость, время и площадь и по тематическому планированию 
из примерной программы на изучения темы «Числа и величины» отводится 70 часов в год. 

Целью изучения величин является обучение младших школьников сравнению и упорядочению 
предметов по разным признакам: массе вместимости, времени, стоимости и нахождение соответствия 
между единицами однородных величин. 

Изучая величины в начальной школе учащиеся научаться: 
1. Сравнивать величины и записывать результат сравнения; 
2. Упорядочивать заданные величины; 
3. Переводить одни единицы измерения в другие; 
4. Читать и записывать значение величин, используя изученные единицы измерения заданной 

величины и соотношение между ними; 
Например: читать и записывать значение величины длины, используя изученные единицы изме-

рения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношение между ни-
ми:1м.=100см.;1м=10дм.;1дм. =10см.; 

5. Записывать и использовать соотношение между рублем и копейкой:1р.=100к. 
6. Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
При изучении любой величины в современной начальной школе рассматриваются следующие 

этапы: 
1) Сравнение однородных величин на глаз, наложением, совмещением и т.д. 
2) Сравнение величин с помощью мерки: использование условных мерок либо стандартных ме-

рок (единиц измерения) 
3)Знакомство с измерительными приборами (линейка, палетка, весы и т.д.) и формирование из-

мерительных умений. 
4)Действия над числовыми значениями величин; перевод значений однородных величин из од-

них единиц измерения в другие; сравнение числовых значений величин. 
В соответствии с требованиями тематического планирования, изложенного в примерной про-

грамме и целями изучения темы «Величина», определяются критерии оценки деятельности учащихся 
на примере 3 класса(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Критерии компетенций при изучении темы «Величина» в 3 классе 

Умение и знания по те-
ме «Величина» 

Критерии компетенций 

Знание понятия о вели-
чине. 

Учащийся демонстрирует знание понятия величина сравнивая их, умеет рас-
суждать, находить закономерности, располагать в требуемом порядке (убы-
вания или возрастания), владеет операциями над величинами. 

Знание числового значе-
ния величин. 

Учащийся знает единицы измерения величин, умеет переводить одни едини-
цы измерения в другие, владеет навыками работы с величинами разного ро-
да. 

Знание зависимости ве-
личин. 

Учащийся знает единицы времени, скорости, расстояния, умеет выявлять 
зависимость между этими величинами, понимает смысл задачи, составляет 
краткую запись и решает задачи на зависимость величин. 

 
По этим критериям оценивается каждое задание. При этом в одном задании может быть две или 

более практических задач. Каждое задание оценивается 5 баллами, по 1 баллу за каждый правильно 
выполненный проверяемый элемент задания. Система такого оценивания совершенно прозрачна в 
смысле способов выставления текущих и итоговых отметок, а также целей, для достижения которых 
эти отметки ставятся и тем самым дает возможность учащимся самостоятельно определять, насколько 
успешно усвоен тот или иной учебный материал, сформирован тот или иной практический навык и 
объективную оценку знаний учащихся учителем. 



 

 

 

Виды заданий, их цели и критерии оценивания: 
Задание 1 
Цель: Выявить уровень усвоения знаний о ломаной линии; Определение ломаной ее построение 

и нахождение ее длины. 
Дайте определение ломаной линии. Начертите ломаную из трёх звеньев длиной 6см, 4 см и 2 см. 

Найди её длину. 
 

Таблица 2 
Критерии оценивания: 

Критерий Баллы 

Я знаю что такое ломаная. 1 

Я начертил ломаную из трех звеньев 1 

Я знаю как измерить длину ломаной 1 

Я измерил длину ломаной 1 

Результат моей работы совпал с эталоном 1 

 
Задание 2 
Цель: Определить уровень сформированности знания и умения о составном именованном числе 

в процессе перевода однородных величин из одних единиц в другие. Выявить умение сравнивать од-
нородные величины. 

Сколько см в 1 м? В 1 дм? 
А) Заполни пропуски верными значениями. 
        702 см = … м … см                  6м 20см = … см 
        870 см = … м … см                  18 дм 3см = … см       
В) Сравни. 
       5дм 7см … 5м 80 см               40 см …. 40 дм 
       7 м 1дм … 7м 11см                 4м … 40дм 
 

Таблица 3 
Критерии оценивания: 

Критерий Баллы 

Я знаю сколько сантиметров в 1 м, в 1 дм. 1 

Я могу переводить одни единицы однородных величин в другие 1 

Я умею сравнивать однородные величины 1 

Мой результат выполнения задания А совпал с эталоном 1 

Мой результат выполнение задания В совпал с эталоном 1 

 
 
Задание 3 
Цель: Выявить знание определения квадрата, периметра и площади квадрата; умение строить 

квадрат и находить его площадь.  
Периметр квадрата 16 см. Начерти этот квадрат. Вычисли его площадь. 

  



 

 

 

Таблица 4 
Критерии оценивания: 

Критерий Баллы 

Я знаю что такое квадрат 1 

Я знаю что такое периметр 1 

Я нарисовал квадрат с заданным периметром 1 

Я нашел площадь данного квадрата 1 

Результат моего решения совпал с эталоном 1 

 
Примерный вид эталона ко второму заданию: 
В 1 м-100 см, В 1 дм-10 см. 
А) Заполни пропуски верными значениями. 
        702 см = 7м 2см                      6м 20см = 620 см 
        870 см = 8 м 70 см                  18 дм 3см = 183см       
В) Сравни. 
       5дм 7см <5м 80 см               40 дм> 40 см 
       7 м 1дм <7м 11см                 4м> 40дм 
 
Таким образом при формировании представления о величинах через использование оценочной 

деятельности включать задания, имеющие практическую направленность и содержащие оценочные 
критерии. 

Это будет способствовать формированию у учащихся таких личностных качеств как критичность, 
объективность, независимость. А критическая оценка знаний и умений позволит выявить пробелы в 
знаниях, отсутствии каких-либо практических умений и необходимость в их устранении. 
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Аннотация: Автор данной статьи предлагает рассмотреть особенности устных развернутых ответов в 
начальной школе. В работе рассмотрены типы и виды устных развернутых ответов. В результате ана-
лиза автор выделяет устные развернутые ответы, которые преобладают в начальной школе. 
Ключевые слова: устный развернутый ответ, типы устных развернутых ответов, виды устных развер-
нутых ответов. 
 

CLASSIFICATION ORAL DETAILED ANSWERS 
 

Pridannikova Evgeniya Germanovna 
 

Abstract: the author of this article proposes to consider the features of oral detailed answers in elementary 
school. The article discusses the kinds and types of oral detailed answers. As a result of analysis the author 
distinguishes oral detailed answers that prevail in elementary school.  
Key words: an oral detailed answer, kinds of oral detailed answers, types of oral detailed answers. 

 
Один из распространённых речевых жанров, использующихся на уроке в школе, – это разверну-

тый устный ответ, т.е. «законченное связное монологическое высказывание в научном стиле речи, для 
кoторого характерны композиционная завершенность, четкая послeдовательность в изложении мате-
риала» [1, с. 34]. Из приведённого определения Т. А. Ладыженской следует, что, как  и любое высказы-
вание, устный развернутый ответ состоит из введения, oсновной части и заключения. Что касается его  
языкового оформления то очевидно, что оно во многом будет зависеть не только от содержания кон-
кретного учебного предмета, но и от того, какой тип ответа будет использован. Классификация типа 
развёрнутого ответа является, таким образом, важным условием лингвометодической подготовки учи-
теля, поскольку позволяет уточнить как основные требования к развёрнутому ответу, так и направле-
ния его формирования. Не случайно данная проблема является предметом исследования многих ме-
тодистов, причём они обращают внимание на разные компоненты. 

Так, исследователи выдeляют следующие типы устных развернутых ответов на лингвистическую 
тему: отвeт-описание, ответ-обобщeние, ответ-сравнeние. В ответах-описаниях указываются признаки 
того или иного понятия. В них входят логические опредeления понятий, комментируемые примерами, 
но отбор материала подчиняется определенной задаче – дать характеристику рассматриваемого явле-
ния. В ответах-oбобщениях прeдполагается выделение признаков, принадлежащих группе рассматри-
ваемых явлений. В рeзультате такого рассмотрения формулируется вывод (обобщение). При подготов-
ке ответов-сравнений можно проводить как полное сравнение, так и частичное, при этом устанавлива-
ются либо схoдные (общие), либо отличительные признаки [2, с. 80]. 



 

 

 

В связи с внедрением в практику школьного обучения проектной деятельности актуальной стано-
вится классификация, учитывающая специфику подготовительного периода. С этой точки зрения 
развeрнутые устные ответы шкoльников можно классифицировать на трeбующие собирания материа-
ла и не требующие сoбирания материала.  

Устные ответы, не требующие собирания матeриала, строятся на основе готового текста, графи-
ческого материала, инструкций и объяснений учителя. Отметим, чтo такие ответы, нeсмотря на спор-
ное отношение к ним в педагогических кругах, необходимы, так как проверяют знание языковых фак-
тов, орфографических правил и т.п. Кроме того, рeпродуктивные ответы способствуют формированию 
связной устной речи.  

Примером организации подобного ответа являются типовые задания вроде следующего. «Про-
читай таблицу «Значимые части слова». Сoставь по ней сообщение «Что я знаю о значимых частях 
слова» [3, с. 75]. В данном случае учeнику достаточно ознакомиться с таблицей учебника и передать ее 
содержание. К таким же ответам относятся и репродуктивные ответы на вопросы типа «Что такoе при-
ставка (корень, суффикс)?», в которых ученик должен не только дать определение (воспроизвести) 
языкового понятия, но и проиллюстрировать примерами, что является доказательством осознания по-
нятия. При выполнении языкового разбора ученик воспроизводит последовательность действий, дан-
ных в образце. Например, план разбора предложения: прочитай предложение; определи, какое это 
прeдложение по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное); является 
ли предложение восклицательным; определи, простое или сложное; если простое, то какoе оно – не-
распространенное или распространенное; если сложное, то как соединены простые предложения (с 
помощью интонации или с помощью союзов и, а, но) [3, с. 145]. Выполняя эти задания, ученик должен 
продемонстровать не только умение определять особенности конкретного предложения, но и умения 
связно и последовательно излагать языковой материал. 

Устные ответы, требующие собирания материала, организуются, например, как рассказ о ре-
зультатах проектной деятельности. Объективно они сложны и требуют подготовки. Готовит к таком вы-
ступлениям вся система работы в школе, в т.ч. и задания репродуктивного характера, поскольку они 
выстраивают примерную модель ответа. Кроме того, самостоятельность ученика проявляется, если он 
не только воспроизводит языковой факт, определение или орфoграфическое правило, но и способен 
привести пример и интерпретировать его, не случайно Т. А. Ладыженская относит такие ответы к 
«условно вoспроизводящим», ответам «переходного типа» [4, с. 21]. В учебники включены задания, в 
которых требуется привести примеры: «С какими частями речи вы уже пoзнакомились на уроках рус-
ского языка? Приведите примеры» [5, с. 3]. Учить приводить примеры и объяснять их следует начинать 
уже с периода обучения грамоте. В дальнейшем при оценивании (самооценивании, взаимооценивании) 
необходимо отмечать, привeл ученик пример или нет.  

К ответам переходного типа можно также отнести ответы, которые требуют не только воспроиз-
вести, но объяснить тoт или иной языковой факт. Например: «Какими частями речи являются выделен-
ные слова? По каким признакам вы их определили?» [4, с. 22]. 

Как уже было отмечено, задания для получения устных ответов, которые требуют собирания ма-
териала, к сожалению, редко используются в начальной школе, хотя именно по таким ответам можно 
судить о том, насколько развито лингвистическое мышление ребенка. Это, например такие задания: 
«Что общeго у имен существительных и имен прилагательных и чем они отличаются?», «Сравнитe 
правила, «управляющие» написанием корня (правописание гласных в корне, звонких и глухих соглас-
ных, непроизносимых согласных). Что у них общего?» (общими здесь являются сами действия, связан-
ные с подбором однокоренных слов или изменением формы слова). Подобное сопоставлeние правил, 
в процессе которого выясняются одинаковые действия или операции, подводит учащихся к овладению 
общими методами решения орфографических задач и фoрмирует культуру устного ответа. В таких 
отвeтах в большей мере проявляется степень осознанности лингвистического или орфографического 
материала.  

Говоря о систематизации лингвистического материала, Т. А. Ладыженская предлагает различать 
ответы, в основе которых лежит: 1) анализ-синтез, 2) обoбщение, 3) группировка (классификация), 4) 



 

 

 

сравнение [6, с. 81]. Рассмотрим эти типы ответов.  
1. Ответы, в основе которых лежатт мыслительные операции анализа и синтеза. Таких ответов 

требуют вопросы подобного типа: «Прoчитайте слова (зелень, зеленый, зеленеть), докажите, что толь-
ко одно слово является именем прилагательным» [5, с.89]. Выполняя это задание, ученик указывает 
признаки имени прилагательного, причем может дать и логическое определение, прокомментировать 
примерами, но основная задача, по словам Т. А. Ладыженской, «дать в синтезе характеристику той или 
иной категории» [7, с. 82]. 

2. Ответы, в основе которых лежит обобщение, требуют выделить какoй-либо признак, относя-
щийся к группе языковых или правописных явлeний. Например: «Когда в падежных окончаниях имен 
сущeствительных пишется окончание е?» 

3. Ответы, в основе которых лежит группировка (классификация) матeриала, могут быть проил-
люстрированы заданием «На какие виды делятся предлoжения по цели высказывания и по интона-
ции?» В учeбниках для логического анализа изученного материала имеются таблицы и схемы. Напри-
мер, таблица «Виды предлoжений» [3, с. 22]. 

4. Ответы, в основе которых лежит сравнение, предполагают задание на  сравнeние (сопостав-
лeние) типа «Чем отличаются приставки от предлогов?» Качество ответов зависит от того, насколько 
ученики осознали грамматические понятия или орфографические правила.  

Работа по развитию речи требуeт разнообразных приемов и средств. В процессе занятий 
многoкратно мeняется учебная ситуация и мотивы речи. Учащиеся то высказываются свободно, то вы-
полняют «жесткое задание», которое дисциплинирует мысль и направляет в стрoгое русло их речевую 
деятельность. В работе по развитию речи нeобходимо считать и то, и другое. Учить содержательной, 
логичной, яснoй и правильной речи надо eжедневно на всех уроках [8, с. 26].  

При обучении связной речи необходимо давать детям минимум теоретических сведений, так как 
навыки и умения формируются успешнее, когда они осмыслены. Например, психологами доказано, что 
ребенок осваивает письменную речь именно тoгда, когда он пишет самостоятельные творческие рабо-
ты «сочиняет». Собственное «сoчинительство» мотивировано либо желанием рассказать что-то, чeго 
не знают другие, либо потребностью «высказать себя», либо стремление оставить запись «на бу-
дущeе», напоминанию самому себе о какoм-то интересном событии. Чем раньше дeти начнут сочинять, 
тем лучше. Аналогичный подход, на наш взгляд, следует использовать и при обучении устному развёр-
нутому ответу. 

Таким образом, в начальной школe прeобладают устные ответы, не трeбующие собирания мате-
риала, в то время как устныe ответы, требующие собирания материала реже испoльзуются на уроках 
русского языка. Однако простое увеличение количества подобных заданий вряд ли способно решить 
задачу формирования и развития культуры устного ответа. Важно помнить о том, что развитиe речи 
ребенка требует постоянного педагогического руководства, постепенного усложнения задач и обяза-
тельного индивидуального подхода. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема личностного развития педагога в условиях 
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На современном этапе развитие дошкольного образования обусловлено переосмыслением от-

ношения педагогов ДОО к детям с ограниченными возможностями здоровья, созданием специальных 
условий для полноценного обучения и воспитания, инициирующих внедрение инклюзивного образова-
ния. Приоритетной задачей Федеральной целевой программы до 2018 года является обеспечение реа-
лизации организационно-правовых и образовательных условий, способствующих индивидуализации и 
социализации детей с отклонениями в развитии. Однако осуществление инклюзивного образования 



 

 

 

предполагает решения ряда проблем, связанных не только с профессиональной подготовкой кадров, 
но личностным развитием педагогов.  

Исследователь И.А. Зимняя, характеризуя педагогическую профессию, выражает ее формулой 
«человек – человек». Согласно исследованиям П.Ф. Каптерева, Л.М. Митиной и др. педагогическая 
профессия состоит из взаимосвязанных компонентов: личность педагога, педагогическая деятель-
ность, педагогическое общение. Успешность педагогической деятельности зависит от профессиональ-
но-личностного потенциала субъекта. Вместе с тем профессионально-личностный потенциал, по мне-
нию М.С. Когана, включает два уровня: мотивационно-ценностный уровень (потребности, мотивы, 
установки, ценностные ориентации) и познавательно-инструментальный уровень. На наш взгляд уро-
вень личностного развития педагога инициирует взаимодействие элементов, входящих в структуру 
личностного потенциала педагога, обеспечивает личностную готовность к педагогической деятельно-
сти. 

Проблема личностного развития педагога особенно актуальна по отношению к педагогам инклю-
зивной ДОО. Так в нормативно-правовых документах Министерства образования (Письмо Министер-
ства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г.) указывается на то, что педагоги должны быть гото-
выми и профессионально компетентными к решению проблем детей с отклонениями в развитии [1]. 

Под профессиональной компетентностью педагога инклюзивной ДОО мы понимаем совокупность 
теоретической и практической готовности к осуществлению обучения и воспитания детей с отклонени-
ями в развитии. Вместе с тем содержание подготовки предполагает не только владение профессио-
нальными знаниями, умениями и навыками, но личностную готовность к работе с этой категорией де-
тей, определенный уровень личностной зрелости. Основными компонентами личностной зрелости пе-
дагога инклюзивной ДОО, на наш взгляд, выступают рефлексивный, мотивационно-ценностный, когни-
тивный компоненты. 

Рефлексивный компонент личностной зрелости педагога инклюзивной ДОО выражается в само-
регуляции педагогом своего психического состояния, управлении своим настроением. Вместе с тем 
рефлексивная деятельность педагога активизирует анализ собственного поведения во взаимодействии 
с детьми с отклонениями в развитии, продуцирование оригинальных идей в выборе форм взаимодей-
ствия с воспитанниками, обеспечивает терпимое отношение к различным проявлениям детей.  

Выражая солидарность с И.В. Орловой, также считаем, что педагог не только отображает внут-
ренний мир ребенка, но и совершенствует, развивает его [2, с. 35]. Механизм рефлексии педагогом 
собственного поведения определяет перестройку содержания своей педагогической деятельности, от-
ношения к окружающей действительности, инициирует потребность в самоактуализации, активизирует 
психологические и профессиональные ресурсы. Актуализация рефлексивности в условиях инклюзивно-
го образования  обеспечивает педагогу анализ собственной деятельности с позиции воспитанников, 
определяет перспективу для самосовершенствования. Рефлексивность педагога инклюзивной ДОО 
проявляется также в способности отбирать эффективные формы организации инклюзивного образова-
ния для разных категорий детей с отклонениями в развитии, организовывать взаимодействие  этой 
группы детей с нормально развивающимися сверстниками не только на занятиях, но и в различных 
формах досуговой деятельности. 

Мотивационно-ценностный компонент личностной зрелости педагога инклюзивной ДОО реализу-
ется в организации инклюзивной практики в соответствии с ценностными ориентациями, отражающими 
гуманное отношение к детям с отклонениями в развитии. Устойчивая структура ценностных ориента-
ций, определяющаяся такими личностными качествами, как терпимость, милосердие, любовь к детям, 
ответственность, справедливость и др., определяет готовность педагогов к определенной форме реа-
гирования. Ценностные ориентации в структуре личностной зрелости педагогов выступают в качестве 
мотива деятельности и общения с ребенком с отклонениями в развитии, определяют степень реализа-
ции  гуманистического подхода к обучению и воспитанию этой категории детей.  

А.Г. Асмолов относит личностные ценности к устойчивым мотивационным образованиям, кото-
рые соотносятся с жизнедеятельностью человека [3, с. 83]. Вместе с тем ценностные ориентации педа-



 

 

 

гога в условиях инклюзивного образования, выступая признаком зрелой личности, обеспечивают по-
следовательность поведения и взаимоотношения с воспитанниками.  

Во взаимодействии педагога и детей с отклонениями в развитии реализуются интеллектуальные 
ценности, нравственные ценности, ценности профессионально-педагогической деятельности. Интеллек-
туальные ценности выражаются в потребности педагогов в самоактуализации, ответственности за свои 
поступки и судьбы детей. По мнению К.А. Абульхановой ответственной личности свойственна готовность 
к преодолению сложных ситуаций, независимость взглядов, способность предвидеть последствия своих 
поступков, оценка своих возможностей в обучении и воспитании детей с отклонениями в развитии [4, с. 
84]. Реализация нравственных ценностей обеспечивает восприятие ребенка с проблемами в развитии как 
субъекта педагогического процесса, равного партнера. Ценности профессионально-педагогической дея-
тельности характеризуются ответственностью за избранную профессию, самосовершенствованием, 
профессиональным ростом, проявлением творчества. В целом ценности, реализующиеся педагогом в 
условиях инклюзивного образования, обеспечивают коррекцию и компенсацию нарушений в развитии, 
оптимизацию индивидуализации и социализации детей с отклонениями в развитии.  

Различные группы ценностей взаимосвязаны и дополняют друг друга, определяют педагогиче-
скую направленность в условиях инклюзивного образования. По мнению А.К. Марковой развитию педа-
гогической направленности способствует сдвиг мотивации педагога с предметной стороны деятельно-
сти на личностное развитие детей [5, с. 73]. Педагогическая направленность в условиях инклюзивного 
образования представлена установкой на развитие не только ребенка, но и педагога; потребностью 
педагога в самосовершенствовании; направленностью на предметную сторону педагогической дея-
тельности. 

Когнитивный компонент личностной зрелости педагога инклюзивной ДОО выражается в знании 
особенностей развития детей с ОВЗ, особенностей преодоления дефектов в их развитии, знание прин-
ципов инклюзивного образования, нормативно-правовой базы и др. 

Вышеперечисленные компоненты личностной зрелости педагога инклюзивной ДОО взаимосвя-
заны и позволяют эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях инклюзии, 
реализовать профессиональное самообразование, прогнозировать динамику развития воспитанников, 
проектировать инклюзивную образовательную и воспитательную среду. 

Таким образом, личностная зрелость педагога инклюзивной ДОО это интегративное личностное 
образование, характеризующееся потребностью педагогов в реализации инклюзивного, полноценного 
обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема подготовки педагогов к деятельности в условиях до-
школьной организации. Анализируются исследования различных ученых, занимающихся проблемой 
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В настоящее время система специального и общего образования характеризуется появлением и 

внедрением в практику инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольные организации. Новые подходы к образованию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья ориентируют педагогов на удовлетворение их запросов и требуют от них подготовки к получению 
данной категорией детей достойной сферы образовательной деятельности.  

В Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральном Законе «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», Указе Президента Российской Федерации «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» одной из важных задач системы образова-
тельной деятельности является инклюзия [11,12,13]. 



 

 

 

В профессиональном стандарте педагогов отмечается, что педагоги должны быть готовы и спо-
собны обучить всех представителей подрастающего поколения, вне зависимости от их физического и 
духовного состояния. 

Исследователи (Е.Л. Агафонова, С.М. Дмитриева, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Н.Я. Семаго, 
И.М. Яковлева и другие) считают, что в инклюзивной практике выделяется наиважнейшее условие под-
готовки компетентных педагогов, которые способны и готовы эффективно работать с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Ряд исследователей (В.А. Адольф, Б.С. Гершунский, В.И. Журавлев, Э.Ф. Зеер, Н.Ф. Ильина, В.В. 
Краевский, Л.С. Подымова, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и другие) определяют про-
фессиональную подготовку педагогов как сочетание навыков, умений и знаний, позволяющих овладеть 
профессиональными и личностными качествами. Следовательно, подготовка педагогов не сводится 
лишь только к знаниям как составляющей, которая обеспечивает получение ими высокого уровня ком-
петентности. 

Некоторые исследователи (В.И. Блинов, В.Н. Введенский, И.А. Зимняя, О.Н. Никитина, В.Д. Шад-
риков и другие) рассматривают  профессиональную подготовку как процесс развития личности. Они 
отмечают, что в настоящее время интенсивно развивается образовательная среда. Это в свою очередь 
позволяет  обеспечивать  активность в получении знаний, подкрепленную самостоятельностью. В со-
временном образовательном процессе наблюдается феномен проявления педагогами интереса к про-
ектной деятельности.  

Л.Н. Горбунова, А.Б. Леонова, Э.М. Никитин определяют  подготовку как процесс преобразования 
профессиональной деятельности педагогов. Ожидаемой субъектной позицией является  результат та-
кого преобразования, на основании которой можно судить о характере готовности [2].  

Многие ученые (В.А. Козырев, Е.В. Пискунова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, Н.В. Чекалева и 
другие) рассматривают подготовку как процесс и результат развития профессиональной компетентно-
сти педагога. 

По мнению А.К. Марковой, в процессе подготовки должны формироваться следующие составля-
ющие профессиональной компетентности педагога [4]: 

- профессиональные педагогические знания (гностический компонент); 
- профессиональная педагогическая позиция, установка педагога (ценностно-смысловой компо-

нент);  
- профессиональные педагогические умения (деятельностный компонент); 
- личностные особенности, которые помогут педагогу овладеть  профессиональными знаниями и 

умениями (личностный компонент). 
Е.Л. Агафонова, С.В. Алехина, Е.Н. Кутепова, Ж.Н. Черенкова указывают на то, что готовность 

педагогов к инклюзивному образованию состоит из двух блоков (профессиональная и психологическая 
готовность). Структура профессиональной готовности включает в себя следующие компоненты: педа-
гог владеет педагогическими технологиями, знает основы коррекционной педагогики и специальной 
психологии, компетентен в информационных технологиях, умеет сочетать гибкое педагогическое мыш-
ление и вариативность выбора, учитывает индивидуальные различия детей, делает необходимый вы-
бор в условиях сравнения рефлексии профессионального опыта и результата, отличается  умением 
быть готовым к профессиональному взаимодействию. В структуре психологической готовности выде-
ляется: мотивационная готовность, которая состоит из личностных установок (нравственные принципы 
педагога и сомнения в отношении инклюзии); эмоциональное принятие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (принятие – отторжение); готовность включать таких детей в образовательную 
деятельность (включение – изоляция) [3]. 

И.Н. Хафизуллина подчеркивает, что подготовка педагогов инклюзивного образования направле-
на на формирование у них «инклюзивной компетентности», которая состоит из основополагающих со-
держательных и функциональных компонентов. В структуре инклюзивной компетентности автор выде-
ляет мотивационный, когнитивный, рефлексивный и операционный компоненты [9]. 

По мнению А.Н. Гамаюновой, содержание подготовки педагога инклюзивного образования вклю-



 

 

 

чает когнитивный, личностный и деятельностный компонент, которые между собой  взаимосвязаны. 
Автор указывает, что подготовка будет эффективной, если в образовательный процесс включать про-
фессиональные задачи, направленные на формирование мотивационно-ценностной, операционально-
деятельностной и рефлексивно-оценочной готовности [1]. 

Л.М. Митина выделяет основные структурные составляющие: деятельность, коммуникация и ак-
камуляция личности, что в свою очередь предполагает формирование готовности профессиональной 
компетентности педагога [5]. 

Основными задачами, которые направлены на базовую компетентность современного педагога 
являются:  

- наблюдение за ребенком в процессе образовательной деятельности; 
- построение образовательного процесса, направленного на достижение целей конкретной сту-

пени образования; 
- взаимодействие с другими структурами, позволяющими проводить  образовательный процесс, 

партнерами ДОО, школы;  
- создание и использование в педагогических целях образовательной 

среды (пространство ДОО, школы);  
- проектирование и осуществление профессионального самообразования. 
В условиях инклюзии образовательная среда должна обладать особой специфичностью, что 

предполагает коррекционный характер деятельности данного образовательного вектора. Детям с огра-
ниченными возможностями здоровья необходимо удовлетворять свои образовательные потребности. 
Обучающиеся возрастной нормы преодолевают негативные моменты в отношениях к сверстникам с 
проблемами в здоровье. Следовательно, педагог должен уметь создавать такую среду, которая спо-
собствует развитию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей возрастной нормы. 

Е.Г. Самарцева профессиональную готовность педагога к инклюзивному образованию детей до-
школьного возраста определяет как интегративное профессионально-личностное образование, которое 
характеризуется наличием установки, предполагает активную предрасположенность и потребность пе-
дагога в осуществлении инклюзивного образования детей дошкольного возраста, и проявляется в 
наличии и мобилизации специальных знаний, умений, и навыков реализации инклюзивного образова-
ния [7]. 

А.С. Сиротюк в содержание подготовки педагогов инклюзивного образования считает, что необ-
ходимо ввести курсы и практико-ориентированные виды деятельности, (стажировочный этап, волон-
терский этап и т.д.). Данный подход отражает модель компетенции в деятельности педагога, которая 
проходит в сфере инклюзивного образования и содержит базовый и специальный компонент [8]. 

С.И. Сабельникова, В.В. Хитрюк отмечают важность практико-ориентированности этой подготов-
ки, т.е. необходимо привлекать специалистов к решению профессиональных практических задач [6,10]. 

Таким образом, такие виды деятельности как мастер-классы, тренинги, междисциплинарные кон-
силиумы, работа в педагогических мастерских, стажировки играют значительную роль в процессе под-
готовки и формирования профессиональной позиции педагогов в инклюзивном пространстве. И если, 
педагоги проводят открытые мероприятия, то появляется возможность демонстрировать рост профес-
сионализма, наметить дальнейшие цели собственной и командной деятельности. 
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Аннотация.: В статье характеризуется компетентностный подход, рассматриваются понятия: «компетен-
ция», «компетентность», освещен теоретический анализ проблемы профессиональной компетентности 
педагога применительно к инклюзивному образованию. Дается описание и результаты анкетирования 
педагогов групп комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций на пред-
мет профессиональной компетентности педагога инклюзивной ДОО. Приводятся варианты формирова-
ния профессиональной компетентности педагогов для системы инклюзивного образования в рамках ос-
новных образовательных программ и программ дополнительного образования на примере ВУЗа. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, инклю-
зивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья,  компетентностный подход, компе-
тенция, компетентность, профессиональная компетентность, профессиональная компетентность педаго-
га, дошкольная образовательная организация, инклюзивная дошкольная образовательная организация. 
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Abstract: The article describes the competence-based approach, the concepts of "competence", "competence", 
deals with theoretical analysis of the problem of professional competence of teachers with regard to inclusive 
education. Provides a description and the results of the survey of teachers groups combined focus of pre-school 
educational institutions on the subject of the professional competence of teachers inclusive of the OED. Are 
options of formation of professional competence of teachers for inclusive education system in the framework of 
the basic educational programs of additional education on the example of the University.  
 Key words: inclusive education, persons with disabilities, inclusive education of persons with disabilities, 
competence approach, competence, competency, professional competence, professional competence of the 
teacher of preschool educational organization, inclusive of preschool educational organization. 

 
Подписание в 2003 году Россией Болонской декларации определило создание концепции модер-

низации образования, в которой основополагающим методологическим основанием организации обра-
зовательного процесса является компетентностный подход. 



 

 

 

Специфика компетентностного подхода заключается не только в приобретении знаний, но и в 
накоплении, обогащении, анализе, оценке опыта и умении решать задачи в различных жизненных си-
туациях. Результатом обучения, с позиций компетентностного подхода, становятся не ЗУНы, а осмыс-
ленный опыт деятельности (В.А. Адольф, М.Г. Янова). 

В качестве базовых понятий компетентностного подхода выделяются «компетенция» и «компе-
тентность». В словаре С.И. Ожегова «компетенция» определяется, с одной стороны, как: «круг вопро-
сов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен», с другой – как «круг чьих-нибудь полномочий, прав» [2]. 
С позиции личностной характеристики данный термин трактуется как способность использовать знания, 
умения и навыки для благополучной деятельности в определенной сфере (как привычной, так и новой). 
Компетентность понимается большинством ученых как владение человеком компетенциями, адекват-
ными его личностному отношению к ним и предмету деятельности, обладание определенными воз-
можностями в какой-либо сфере. В.М. Монахов определяет компетентность состоянием, позволяющим 
действовать самостоятельно и, соответственно, уметь выполнять функции, связанные с результатами 
труда человека [1]. 

Термин «профессиональная компетентность» приобрел свое активное употребление в 90-е годы 
прошлого века, а понятия «профессиональная  компетентность» и «профессиональная компетентность 
педагога» в этот же период становятся предметами всестороннего изучения и анализа ученых, интере-
сующихся вопросами образовательной деятельности (Н. В. Кузьмина, Т. И. Руднева, Г. Н. Стайнов и 
др.).  

В трудах одних авторов профессиональная компетентность связана с понятием культуры (Е.В. 
Бондаревская, Е.В. Попова, А.И. Пискунов) или уровнем профессиональной образованности (Б.С. Гер-
шунский); других – характеристикой личности, влияющей на успешность профессиональной деятельно-
сти (Д.М. Гришин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, и др.) или ЗУНами, обеспечивающими выполнение 
профессиональных обязанностей (Т.Г. Браже, Н.И. Запрудский). Однако, несмотря на многообразие 
подходов к определению сущности данного феномена, большинство ученых рассматривает професси-
ональную компетентность педагога как сложное устройство, под которым понимается интегративное 
личностное образование, позволяющее успешно выполнять профессиональную деятельность. 

В.А. Сластенин трактует педагогическую компетентность как интегральную профессионально-
личностную характеристику, на основе которой учитель способен выполнить образовательные функции 
с учетом стандартов, норм и требований, принятых в определенный исторический период [3].   

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет вкладывать в содержание понятия про-
фессиональной компетентности личные возможности учителя, воспитателя, педагога и др., способ-
ствующие самостоятельному и вполне успешному решению педагогических задач, определяемых им 
самим или администраций образовательной организации.  

Теоретический анализ феномена «компетентность» позволяет выделить в его структуре  три 
компонента: теоретический, практический, личностный. С позиций ряда авторов (Н.М.  Борытко, В.А  
Сластенин, О.А.   Соломенникова и др.) даны определения педагогической компетентности, представ-
лена структура и классификация компетентностей.  

На современном этапе развития отечественной педагогики в стране особую актуальность приоб-
ретает проблема компетентности применительно к системе специального (коррекционного) и инклю-
зивного (включенного) образования.  Право на получение образования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в вариативных условиях, выбор наиболее оптимальной модели интегра-
ции для удовлетворения их как общих с нормально развивающимися сверстниками, так и специальных 
потребностей, нацеливают научно-педагогическое сообщество на создание теоретической базы компе-
тентностного подхода в отношении образования детей с ОВЗ.  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет инклюзивное обра-
зование как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообра-
зия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [5].  

Анализ кадрового обеспечения образовательных организаций, и профессиональные запросы пе-
дагогов, работающих в них, обозначили вескую проблему,  связанную с недостаточной готовностью 
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специалистов осуществлять инклюзивное образование детей с ОВЗ. 
Наибольшие затруднения у специалистов, работающих в дошкольных образовательных органи-

зациях, вызывают проблема и связанные с ней вопросы проектирования и реализации адаптирован-
ных образовательных программ, индивидуальных программ развития и образовательных маршрутов 
дошкольников с ОВЗ, отбором и применением специальных образовательных технологий дошкольного 
образования детей с ОВЗ, технологий коррекционно-развивающей работы, организации режимных мо-
ментов и воспитательной работы, направленных на интеграцию, адаптацию и социализацию дошколь-
ников с ОВЗ в  социокультурное пространство.   

Другую проблему в образовательном процессе дошкольников с ОВЗ определяет отличающаяся 
динамика освоения содержания образовательных программ этими детьми, что несомненно, привлекает 
особое внимание к специфике формирования профессионально значимых личностных качеств педаго-
га дошкольной образовательной организации. 

Перечисленные трудности, как правило, связаны с тем, что подавляющее большинство педаго-
гов на современном этапе не обладает опытом работы и не имеет нужного образования для решения 
возникающих профессиональных задач. 

С целью определения содержания профессиональной компетентности педагогов инклюзивных 
дошкольных образовательных организаций мы проанализировали ряд нормативных документов, опре-
деляющих развитие образования в целом, в том числе подготовку кадров для системы инклюзивного 
образования.   

Нормативной базой в сфере инклюзивного образования являются следующие документы: 
– Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. ; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-

ниям подготовки (44.03.01 «Педагогическое образование; 44.03.02 «Психолого-педагогическое образо-
вание» ,44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  
В Законе «Об образовании в РФ» вводятся определения всех необходимых понятий, связанных с 

образованием лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Дается трактовка самого этого 
понятия (лица с ограниченными возможностями здоровья), а также определяется понятие «обучаю-
щийся с ограниченными возможностями здоровья». Важно обратить внимание на определения таких 
понятий, как: «инклюзивное образование», «адаптированная программа» [5; Ст.2].  

Знание Закона «Об образовании в РФ», определяющего и регулирующего развитие и реализа-
цию системы образования в Российской Федерации, позволяет осмысленно отнестись к той модели 
инклюзивного образования, которая заложена в основе этого самого важного для системы образования 
документа. Важным моментом в этом документе является характеристика специальных условий полу-
чения образования лицами с ОВЗ, и то, что эти условия определяются адаптированной образователь-
ной программой [5: Ст.79]. 

В настоящем Федеральном Законе в качестве специальных условий получения образования обу-
чающимися с ОВЗ выступают условия обучения, воспитания и развития по специальным образова-
тельным программам,  на основе специальных методов обучения и воспитания, по адаптированным 
учебникам и учебным пособиям, с использованием специальных дидактических материалов и техниче-
ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования .  

ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155), введенный в действие с 1 января 2014 
года, обозначил процесс выравнивания стартовых возможностей выпускников ДОО, в том числе и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья [4]. 

Стандарт учитывает индивидуальные потребности детей, зависящие от их жизненных  ситуаций 
и возможностей здоровья, в нем определены условия получения образования дошкольниками, индиви-
дуальные потребности отдельных категорий детей с ОВЗ (особые образовательные потребности). В п. 
3.2.5 ФГОС говорится о роли педагогов, которые  должны обладать основными компетенциями, спо-
собствующими созданию условий для развития детей. 

До сегодняшнего дня понятие профессиональной компетентности педагога инклюзивной  до-



 

 

 

школьной образовательной организации в теории педагогики остается не определенным. В связи с 
этим, выделение основных структурных компонентов профессиональной компетентности педагога 
ДОО, реализующего инклюзивную практику, является актуальным вопросом. Однако педагогу необхо-
димо владеть таким набором профессиональных компетенций, которые позволят ему осуществить ин-
клюзивную практику. 

Проведенное в 2017 году анкетирование педагогов групп комбинированной направленности до-
школьных образовательных организаций г. Ельца Липецкой области позволило определить уровень их 
профессиональной компетентности относительно инклюзивного образования. В исследовании приняли 
участие 80 педагогов (воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные работники, педагоги-психологи, 
социальные работники). Анкетирование позволило выявить состояние теоретического и личностного 
компонентов профессиональной компетентности. 

Оценка теоретического компонента профессиональной компетентности осуществлялась на осно-
ве полученных сведений о современном состоянии специального образования и перспективах  его раз-
вития, специфике психомоторного развития детей с ОВЗ; 

Практический компонент профессиональной компетентности оценивался в соответствии с осве-
домленностью о потребностях детей в группе, сильных сторонах и потенциальных возможностях  каж-
дого ребенка, методах обучения и воспитания, создании условий для сотрудничества и конструктивного 
общения детей в соответствии с разными возможностями, поддержке достижений каждого ребенка. 

При оценке личностного компонента учитывалось мотивационно-ценностное отношение: к вклю-
чению детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников, к самому ребенку с ОВЗ, к себе как 
специалисту в области инклюзивного образования. 

Количественные показатели продемонстрировали низкий уровень сформированности всех ком-
понентов профессиональной компетентности у педагогов (теоретический компонент – у 50, 5%; практи-
ческий компонент – у 47,8 %; личностный компонент – у 48,5 %). 

Качественный анализ ответов выявил у основной части педагогов ограниченные знания в обла-
сти специального образования, о перспективах его развития; исследуемые педагоги не в полной мере 
продемонстрировали знание основных документов, регламентирующих права детей с ОВЗ (в большин-
стве случаев называлась Конвенция о правах ребенка). Большинство педагогов смешивало понятия 
«интеграция» и «инклюзия». У многих испытуемых были выявлены нечеткие представления о психомо-
торном развитии детей с ОВЗ. 

Качественный анализ личностного компонента профессиональной компетентности продемон-
стрировал приблизительно равное количество среди респондентов, которые положительно относятся к 
инклюзивному образованию, которые негативно воспринимают данную тенденцию, и последняя группа 
– не определившиеся в своем отношении к инклюзивному образованию.  

В отношении групп детей с ОВЗ, с которыми хотели бы взаимодействовать педагоги, в приори-
тетном положении оказались дети с нарушениями речи (т.к.  в городе большинство групп – логопедиче-
ские, а группы комбинированной направленности в своем составе имеют, как правило, детей с наруше-
ниями речи). Были респонденты, которые отдавали предпочтение детям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата или соматически ослабленным, (№25,  №36). 

Основная часть педагогов оценила свой уровень профессиональной компетентности как средний 
(57%). В качестве причины недостаточного уровня своей профессиональной компетентности около по-
ловины опрошенных посчитали недостаточность овладения технологией работы с детьми с ОВЗ, около 
35 %  респондентов причину видит в недостаточности психолого-педагогических знаний о детях с 
нарушениями в развитии, лишь 15% педагогов определили в качестве причин низкого уровня профес-
сиональной компетентности психологическую неготовность к принятию таких детей и взаимодействию с 
ними. 

Выявленная в результате анкетирования потребность в формировании профессиональной ком-
петентности педагогов для системы инклюзивного дошкольного образования позволила оптимизиро-
вать деятельность кафедры дошкольного и специального образования ЕГУ им. И.А. Бунина. 

В основные образовательные программы по разным направлениям подготовки (44.03.01 «Педа-



 

 

 

гогическое образование; 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование») были включены всевозможные курсы по выбору, имеющие тема-
тику инклюзивной направленности («Инклюзивное образование как механизм социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья», «Профилактика ОВЗ в ранние периоды развития ребенка», 
Влияние критических периодов раннего онтогенеза на возникновение ОВЗ», «Психолого-
педагогическая диагностика нарушений развития», «Психолого-педагогическая диагностика  детей с 
задержкой психического развития», «Развитие речевой коммуникации у детей с ОВЗ», «Развитие речи 
детей в условиях дизонтогенеза»). 

В 2016-2017 учебном году увеличилось количество реализуемых кафедрой проблемных курсов 
повышения квалификации, за счет тех, тематика и содержание которых направлены на наиболее акту-
альные проблемы специальной педагогики и психологии: «Психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с интеллектуальной недостаточностью», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата». .Программы уже реализуемых курсов повышения квалифи-
кации для педагогов дошкольного образования обновлены за счет обязательного включения модулей и 
тем, посвященных разработке адаптированных программ ДОО для детей с ОВЗ, руководству пример-
ной основной общеобразовательной программой «Успех» в работе с детьми с ОВЗ. Кафедра дошколь-
ного и специального образования обеспечивает проведение курсов переподготовки  по логопедии и 
дефектологии.  Текущие курсы переподготовки по «Дошкольному образованию» обновлены за счет 
модулей, касающихся коррекции речи детей с ее патологией, основ инклюзивного образования в ДОО.   

В современных условиях возникла необходимость в подготовке педагога для  инклюзивной до-
школьной образовательной организации. Такой профессионал должен сочетать фундаментальные ба-
зовые знания и инновационность мышления с практико-ориентированным творческим подходом в кон-
кретных ситуациях с детьми с ОВЗ. У педагогов инклюзивных ДОО уже должны быть сформированы 
базовые компетенции для образовательной деятельности. Дальнейшее накопление опыта и работа 
над своим саморазвитием обогатит содержание профессиональной компетентности педагога. 
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Аннотация: в статье на примере Сибирского института управления – филиала РАНХиГС рассмотрены 
трудности внедрения процесса индивидуализации на занятиях по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре», описаны основные факторы, влияющие на доступность и успешность индиви-
дуализации в вузе. Авторы обращают внимание на значимость профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке будущих специалистов в области экономики и юриспруденции при выборе направле-
ний по элективным курсам с учетом индивидуальных способностей и потребностей. 
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THE PROBLEM OF INDIVIDUALIZATION IN HIGHER EDUCATION CLASSES ON THE SUBJECT 
"ELECTIVE COURSE IN PHYSICAL CULTURE" 
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Abstract: in article on the example of the Siberian Institute of management – branch of Ranepa considered 
the difficulties of implementation of the process of individualization in the classroom for the discipline "Elective 
course in physical culture", describes the main factors that affect the availability and success of individualiza-
tion in the University. The authors draw attention to the significance of professional-applied physical training of 
future specialists in Economics and law when choosing the areas for elective courses based on individual abil i-
ties and needs. 
Key words: individualization, students, elective courses in physical culture, the principle of accessibility, pro-
fessionally-applied physical training. 



 

 

 

В последние 5 лет в сфере образования происходят постоянные изменения, меняются федераль-
ные государственные образовательные стандарты, изменяются требования к учебному процессу, вно-
сятся периодически поправки и дополнения в федеральные законы. Все изменения создают различие 
дискуссии в научной сфере по данным изменениям. Так, одним из актуальных вопросов, вызвавшим 
большое количество дискуссий и написаний научных трудов, является разделение дисциплины «Физиче-
ская культура» на две: базовая часть «Физическая культура» (72 часа) и элективные курсы (328 часов).  

Особенность элективных курсов подразумевает возможность выбора у студентов спортивного 
направления с учетом индивидуальных способностей и потребностей, а также материально-
технической базы вуза. 

Согласно Федерального закона от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» ст.28, п.3  говорится, что необходимо: формирование у обучающихся навы-
ков физической культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание 
условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом [1]. В связи с этим, 
необходимо выстраивать учебный процесс по дисциплине «Элективные курсы по физической культу-
ре» (далее ЭКпоФК) таким образом, чтобы студент имел возможность сам выбирать направление с 
учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья. Следовательно, речь идет о процессе 
индивидуализации в учебном процессе.  

Проблема индивидуализации обучения всегда была значима в педагогической науке. Анализ 
психолого-педагогических литературных источников показал, что самые первые высказывания о необ-
ходимости учета индивидуальных особенностей обучающихся и применения индивидуального подхода 
к ним сделаны еще Я.А. Коменским. В настоящее время значительные аспекты проблемы индивидуа-
лизации обучения в вузе проанализированы в научных трудах Ю. К. Бабанского, Г.Ф Суворова, И.Э. 
Унт, В.Ф. Харьковская, З.П. Шабалина и др. [2, с.3]. 

Анализируя различные источники, под индивидуализацией включает наличие доступности и учет 
особенностей занимающихся (пол, физическое развитие и подготовленность) и способность выполне-
ния предлагаемых им заданий. Соответственно, индивидуализация обучения – это организация учеб-
ного процесса с учётом индивидуальных особенностей обучающихся; позволяет создать оптимальные 
условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. Индивидуализация 
обучения осуществляется в условиях коллективной учебной работы в рамках общих задач и содержа-
ния обучения [3]. 

В научной литературе много написано о теоретических основах, но мало о практических опытах и 
рекомендациях внедрения в различных условиях. На базе Сибирского института управления – филиа-
ла РАНХиГС (далее СИУ РАНХиГС), на протяжении нескольких лет ведется практика внедрения 
ЭКпоФК по потребностям и желаниям студентов. Процесс построен таким образом, что студенты впра-
ве самостоятельно выбрать спортивное направление, день недели, время и даже преподавателя по 
данному спортивному направлению (при условии, что данное направление ведут несколько преподава-
телей). Тем не менее, данное внедрение столкнулось с рядом трудностей. 

Среди трудностей реализации учебного процесса можно выделить две группы проблем: 
1.проблемы реализации дисциплин по физической культуре и спорту: проблемы организационно-

го характера, проблема реализации дисциплин для студентов, отнесенных к специальной медицинской 
группе, проблемы посещаемости студентов [4, с.140]; 

2.проблемы организации занятий: формы и методы проведения занятия с учетом индивидуаль-
ных способностей, индивидуализация учебного процесса. 

При решении данных проблем необходимо учесть следующие требования: сохранение качествен-
ной работы ППС, перестройка содержания учебных планов и программ, отвечающих требованиям новых 
федеральных государственных стандартов к уровню профессиональной деятельности студентов. 

Предоставив студентам СИУ РАНХиГС выбор, группы стали формироваться из студентов разных 
направлений и профилей, в связи, с чем возникли трудности реализации в разделе профессионально-
прикладная физическая подготовка (далее ППФП) с учетом будущей профессиональной деятельности. 
Так, например, в группе могут быть студенты - бакалавры по направлению экономика, юриспруденция, 



 

 

 

государственное и муниципальное управления, а также студенты - специалисты в области экономиче-
ской безопасности и правового обеспечения национальной безопасности. 

ППФП – одно из основополагающих направлений системы физического воспитания, формирую-
щее прикладные знания, физические и специальные качества, умения и навыки, способствующие до-
стижению объективной готовности человека к условиям и воздействиям профессиональной деятельно-
сти [5, с.357]. Анализируя будущие профессиональные сферы студентов СИУ можно выделить основ-
ных две группы по необходимости ППФП: тех, кому ППФП необходимо в рамках профилактики профес-
сиональных заболеваний, и тех, кому необходимо при трудоустройстве пройти испытания физических 
показателей и дальнейшего поддержания физической формы.  

Первой группе студентов на занятиях по ЭКпоФК достаточно поддерживать уровень физической 
подготовленности, усовершенствование физических показателей относительно своих данных и научит-
ся владеть комплексами упражнений по профилактике профессиональных заболеваний. 

Для студентов второй группы (для специалистов экономической безопасности и правового обес-
печения национальной безопасности) необходимо подбирать такие комплексы физических упражнений, 
которые будут способствовать формированию тех физических качеств, позволяющих успешно сдать 
вступительные испытания при трудоустройстве. К ним можно отнести разработки различных WOD по 
системе кроссфит, различные комплексные силовые упражнения (КСУ, силовой тест Купера и т.д.). 
Помимо этого, необходимо обучить студентов поиску и подбору форм занятий, тренировок для под-
держания и развития физических показателей для прохождения успешных испытаний в рамках своей 
будущей работы и нормативов ГТО. 

В связи с этим ППС СИУ сталкивается с трудностями распределения нагрузки на совместных за-
нятиях ЭКпоФК с соблюдением принципов индивидуализации. В случаях, если ППС будет расписывать 
каждому студенту комплексы ОФП с учетом индивидуальных особенностей, структура академических 
занятий будут нарушены. Одним из выходов – это комбинированные занятия либо чередование заня-
тий под ППФП студентов из разных групп.  

В рамках занятий ЭКпоФК ППС СИУ придерживаются проведения комбинированных занятий, так 
начало занятий общее для всех, затем группа делится на мини группы, и выполняют самостоятельно 
задания, выданные преподавателем с учетом потребностей и интересов студентов. Нормативные тре-
бования сдаются по двум группам: 1я группа сдает общепринятые нормативы ОФП на основе испыта-
ний ГТО, 2я группа сдает различные нормативы вступительных испытаний в различные структуры, 
сравнивая свои показатели с требованиями при приеме на работу в желаемые учреждения.  

Таким образом, представленная и реализуемая ППС СИУ программа по дисциплине ЭКпоФК со-
держит элементы индивидуализации, для успешной индивидуализации подходят персональные заня-
тия или мини группы по одинаковым потребностям и физической подготовленности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития адаптивной физиче-
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причины и недостатки развития физической культуры и спорта инвалидов в России. 
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Аbstract: this article discusses problems and prospects of development of adaptive physical culture, exam-
ines the practice of regional public organizations, describe the reasons and disadvantages of development of 
physical culture and sport of disabled people in Russia. 
Key words: adaptation, sports activities, full life, life's difficulties, overcoming, rehabilitation and physical cul-
ture. 

 
 «Международный паралимпийский комитет 19-21 мая обсудил восстановление членства Пара-

лимпийского комитета России в организации», - сообщает  ТАСС. А ведь еще не утихли  страсти об  
отстранении МПК  наших спортсменов в участии в   Паралимпиаде 2016, в ответ, на который президент 
России Владимир Путин поручил организовать для них отдельные соревнования с призовыми, соот-
ветствующими гонорарам за медали Паралимпийских игр. Но так ли важен спорт для инвалидов? Ведь 
участие в спортивных соревнованиях, спортивные тренировки предъявляют повышенные требования к 
организму человека, функционированию всех его систем. Именно поэтому, спортивное движение инва-
лидов и по сей день является предметом для дискуссии среди ученых и специалистов по физической 
культуре и спорту. И, тем не менее, спорт инвалидов существует и развивается. 

Прежде всего, нужно помнить что,  лишение  человека полноценной жизни, да и просто активной 
ходьбы это огромный стресс. Люди, ставшие инвалидами,  замыкаются в себе, чувствуя себя ущерб-
ными. Не стоит забывать, что непредвиденные ситуации могут случиться с каждым, и несчастный слу-
чай может произойти где угодно. По данным официальной статистики Всемирной организации здраво-
охранения на каждые 100 человек – 10 имеют инвалидность. Для человека, оказавшегося в такой тя-
желой жизненной ситуации, крайне важно адаптироваться к новым реалиям. Новый социальный статус 
заставляет человека сильно меняться, ведь зачастую инвалидность приобретают уже в зрелом воз-



 

 

 

расте, когда есть какие-то привычки, от которых приходится избавляться, заменяя их на более подхо-
дящие новообразованному социальному положению. 

На наш взгляд, для инвалидов, проводящих большую часть жизни в социальной изоляции, 
наиболее эффективным методом восстановления является именно спортивная деятельность, стано-
вясь своего рода  препятствием депрессиям и замыканию. Занимаясь спортом, они начинают чувство-
вать себя полноценными, в первую очередь, повышая  уровень собственной самооценки, избавляясь  
от тяжелого самовнушения неработоспособности.  

Долгие годы у нас бытовало мнение, что понятия «инвалид», «физическая активность», а, тем 
более, «спорт» несовместимы и средства физической культуры рекомендовались только отдельным 
инвалидам как кратковременное мероприятие, дополняющее физиотерапевтические и медикаментоз-
ные назначения. А между тем, физическая культура укрепляет не только мышцы, но и психологическое 
и моральное состояние человека. Сейчас же ученые пришли к выводу, что адаптивная физкультура по 
своему действию намного эффективнее медикаментозной терапии. И совсем  не обязательно посе-
щать тренажерные залы, где есть силовые тренажеры, велотренажеры и прочие спортивные снаряды, 
можно и в квартире придумать упражнения или в парке. Главное, чтоб было желание. 

Занимаясь спортом, человек учится: 
- вести здоровый образ жизни, насколько это возможно,  придерживаясь правильного питания; 
- осознанно относиться  к своим силам в сравнении с силами среднестатистического здорового 

человека; 
- преодолевать не только физические, но и психологические барьеры, препятствующие полно-

ценной жизни; 
- развивать компенсаторные навыки, то есть использовать функции разных систем и органов 

вместо отсутствующих или нарушенных; 
- осознавать  необходимость своего личного вклада в жизнь общества;  
- улучшать свои личностные качества;  
- стремиться к  повышению умственной и физической работоспособности.  
Любопытно то, что в России опыт создания условий для массовых занятий инвалидов физкуль-

турой и спортом достаточно обширен и представлен различными видами и формами, но,  к сожалению, 
проводимая работа носит локальный характер. Так, «Московский конноспортивный клуб инвалидов»  
разработал и успешно практикует программу  реабилитации и социальной адаптации через занятия 
физической культурой и конным спортом, позволяя привлечь детей и взрослых с тяжелейшими фор-
мами инвалидности. В Клубе занимаются более 300 инвалидов в возрасте от 1,5 до 64 лет с такими 
заболеваниями, как детский церебральный паралич, ранний детский аутизм, синдром Дауна, слепота и 
др.  

Полезна практика Ростовской региональной общественной организации «Физкультурно-
спортивный клуб инвалидов «Скиф» с филиалами в городах: Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, 
Волгодонск, Белая Калитва, Азов, Константиновский район. Клуб  открыл  72 секции и 60 групп по ви-
дам спорта: настольный теннис, плавание, шахматы, шашки, стрельба пневматическая и пулевая, 
дартс, гиревой спорт, тяжелая и легкая атлетика и др. 

 В Саратовской области с 1994 года в целях реабилитации и социальной адаптации  функциони-
рует Государственное учреждение Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа Реабилитация и физкультура (ДЮСАШ Риф). В школе 72 учебные группы, в том числе 3 спор-
тивного совершенствований, 11 учебно-тренировочных, 5 начальной подготовки, 53 спортивно-
оздоровительных.  

Анализируя опыт организации физкультурно-спортивной деятельности инвалидов, мы отметили, 
что приоритет отдается в поддержке детско-юношеских специальных спортивных школ. Физкультурно-
спортивная же  занятость взрослых инвалидов является, как правило, прерогативой самодеятельных 
объединений инвалидов. А уж тем более реабилитация  студентов. Честно говоря, спортивно-
оздоровительный клуб инвалидов, функционирующий на базе вуза, мы смогли найти только один - 
«Пингвин» Шуйского государственного педагогического университета. А ведь для людей  +18  



 

 

 

с ограниченными возможностями занятия спортом, адаптивной физкультурой являются даже большей 
необходимостью. Это для них не просто возможность укрепления своего тела. Это прекрасный шанс 
доказать всем, но в первую очередь самому себе, что какие бы не были проблемы в жизни, даже 
в самой трудной ситуации можно добиться многого.  

К сожалению, физическая культура и спорт инвалидов в России развиты недостаточно. И причин 
тому множество. Это и отсутствие спортивной инфраструктуры и специалистов на местном уровне, в 
первую очередь из-за недопонимания многими государственными, политическими и общественными 
деятелями России, и, в частности, руководителями спортивных организаций, важности решения этой 
проблемы.  Это и отсутствие сервисов для вовлечения инвалидов в занятия физической культурой и 
спортом, и, прежде всего,  территориальная и транспортная доступность физкультурных центров и 
спортивных сооружений, ограниченность специализированных или адаптированных спортивных со-
оружений, оборудования и инвентаря; отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и 
тренеров со специальной подготовкой. А как следствие, и  низкая мотивация у самих инвалидов к заня-
тиям, что связано, в том числе, и  с отсутствием специализированной пропаганды, подвигающей их к 
занятиям физической культурой и спортом. 

В последние годы спорт инвалидов приобрел значительную известность и популярность. Прово-
дятся многочисленные соревнования (чемпионаты Европы, мира, Параолимпийские игры и др.) по раз-
личным видам спорта. Сегодня число спортсменов-инвалидов из России, участвующих в Международ-
ных соревнованиях увеличилось почти втрое, однако включение инвалидов  в занятия физкультурой и 
спортом на местном уровне характеризуется гораздо меньшей динамикой. Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 29 апреля 1999 года №80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» определяя условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в учреждениях, на предприятиях, в организациях независимо от 
их организационно - правовых форм, выделяет физкультуру и спорт инвалидов как  одно из приоритет-
ных направлений спортивно-физкультурной политики. Но,  к сожалению, в регионах проведение спор-
тивных мероприятий с участием инвалидов бессистемно, - как правило, они приурочены лишь к Меж-
дународному дню инвалидов или какому-нибудь крупному празднику. В этом плане очень приятно осо-
знавать, что в последнее время в нашем городе делается очень многое по созданию без барьерной 
среды для людей с ограниченными возможностями. Так, например, для беспрепятственного доступа 
инвалидов-колясочников переоборудованы многие социально значимые объекты города, подъезды 
жилых домов обустроены пандусами. Кроме того, планировочные решения проектов вновь строящихся 
жилых домов предусматривают технические элементы, обеспечивающие свободное перемещение ин-
валидов-колясочников внутри жилого помещения (расширены двери в санузлах, кладовках, на балкон), 
свободный доступ на коляске с улицы до лифта. Половина общественного транспорта приобретена с 
учетом потребностей маломобильных граждан - с пониженным уровнем пола и расширенной площад-
кой в районе средней двери. 

К большому сожалению, в вузах, в сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему су-
ществует недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более важны для человека 
с ограниченными возможностями, чем для благополучных в этом отношении людей. Активные физ-
культурно-спортивные занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой так остро не-
обходимого общения, восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, 
возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают возможность участия в активной жизни. А 
ведь существуют виды спорта и игры, в которых инвалиды могут принимать участие наравне со здоро-
выми людьми (настольный теннис, шахматы, стрельба, боулинг, пинг - понг, настольный хоккей и дру-
гие). 

Спорт полезен для всех, без исключения, людей. Он укрепляет иммунитет, мышцы тела, рук и 
ног. Бегать по утрам, закаляться, подтягиваться и качать пресс — не только полезно, но и необходимо 
для здоровья человека. Однако существуют люди, для которых спорт станет средством реабилитации. 
Некоторые из них не умеют ходить, одеваться и обслуживать себя сами, не имеют ног или рук, возмож-
но даже не смогут добиться  поразительных результатов, но не это главное. Физическая культура во 



 

 

 

всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные функциональные сдвиги в организме, форми-
руя тем самым необходимые двигательные координации, физические качества и способности, направ-
ленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 
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Abstract: a Healthy lifestyle – a social category. And when we're talking about HLS, it is of course implied, 
that we are talking about the life of the society. And yet we must never forget that mankind (human) is an inte-
gral part of the vast earth and biological universe, that the laws of the biosphere spread to her whole inorganic 
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Здоровый образ жизни (далее по тексту ЗОЖ) - совокупность духовных ценностей и реальных 

видов, форм и благоприятных для здоровья эффектов деятельности по обеспечению оптимального 
удовлетворения потребностей человека. 

Сущность здорового образа жизни - обеспечение оптимального удовлетворения потребностей 
человека при условии и на основе оптимизации развития, состояния и функционирования организован-
ных внутренних и внешних систем и связей индивида и общества. 

Формирование здорового образа жизни - сложный системный процесс, охватывающий множе-
ство компонентов образа жизни современного общества и включающий основные сферы и направле-
ния жизнедеятельности людей. 

Рациональная форма двигательной активности - такая двигательная активность, которая обес-
печивает необходимые и достаточные показатели физического развития и физической подготовленно-
сти, физической готовности к выполнению основных социальных функций, высокую профессионально - 
трудовую работоспособность, относительно низкую утомляемость в процессе и циклах труда, устойчи-
вость внутренней среды организма, прочное здоровье и низкую заболеваемость в стандартных и ме-
няющихся условиях труда и быта.  

Здоровый образ жизни – это сложившийся у человека способ организации производственной, 



 

 

 

бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в той или иной мере реализовать свой 
творческий потенциал.  

ЗОЖ – категория социальная. И тогда, когда мы говорим о ЗОЖ, то конечно же подразумеваем, 
что речь идет о жизнедеятельности общества (класса, социальной группы, индивида и т.д.). И вместе с 
тем мы никогда не должны забывать о том, что человечество (человек) является неотъемлемой частью 
огромного земного и биологического мироздания, что законы биосферы распространяются на весь ее 
неорганический и органический мир[4;264]. 

Все биологические системы человека унаследованы им в процессе генезиса. Все они функцио-
нируют на основе биологических законов и закономерностей. Но так как человек – существо социаль-
ное, а социальная деятельность человека является определяющей в его жизни, то все биологические 
системы человека были перенацелены в основном на то, чтобы человек преуспевал в социальной 
жизни (созидал, творил, строил, преобразовывал, совершенствовал и т.д.), чтобы он высокоэффектив-
но и высокоэкономично учился и трудился, строил и созидал, творил и облагораживал, оберегал и за-
щищал. 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здоро-
вого образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей прежде-
временное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием ожи-
рения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета , третьи не умеют отдыхать , отвлекаться 
от производственных и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей что  в конеч-
ном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. 

В общем понятии здоровья имеются две неотделимые составляющие: здоровье духовное и пси-
хическое. Духовное здоровье человека зависит от системы его мышления, отношения к людям, собы-
тиям, ситуациям, своему положению в обществе. Оно достигается умением жить в согласии с окружа-
ющими людьми, способностью анализировать различные ситуации и прогнозировать их развитие, а 
также вести себя в различных условиях с учетом необходимости, возможности и желания. Психическое 
и духовное здоровье находятся в гармоничном единстве и постоянно взаимно влияют друг на друга.  

Биологическая энергетика, проходя через человеческое существо, через центральную нервную 
систему, через сознание и рукотворную деятельность, преобразуется в социальные творения. Биоло-
гическое преобразуется человеком в социальное. Биологическая энергия – основной источник сотворе-
ния всей человеческой материальной и духовной культуры.[3;158] 

Основная направленность ЗОЖ в занятое (несвободное) время нацелена на восстановление и 
оздоровление человека. Сон, питание, личная гигиена, ведение (или участие в нем) домашнего и лич-
ного подсобного хозяйства, воспитание детей , уход за лицами преклонного возраста, время и энергия 
затрачиваемые по дороге на работу и обратно, разного рода временные работы в целях пополнения 
бюджета и т.д. – вот основные составляющие внерабочего (занятого) времени. 

Во внерабочее время жизнедеятельность человека чрезвычайно многообразна. В это время со-
вершенно отчетливо видно проявление и восстановительно-оздоровительной, и созидательно-
преобразующей и развивающе - поддерживающей структурных групп ЗОЖ. 

Занятое время людей не должно быть бесконечно продолжительным. Наоборот, задача состоит 
в том, чтобы все жизненно важные и неотложные задачи и проблемы выполнялись в разумно-сжатые 
сроки, чтобы человек выкраивал для себя несколько часов свободного времени. 

Самообразования, культурного потребления, активной физкультурно-спортивной подзарядки 
своего организма, товарищеских встреч и общения, активного отдыха и т.д. 

Свободное время – время самосозидания, самосотворения, самосовершенствования. Именно по 
тому, как человек пользуется свободным временем, можно судить о его ЗОЖ[1;15]. 

В последнее время резко меняется характер труда. Доля физического труда уменьшается, а ум-
ственного – возрастает. Работники умственного труда  во время своей трудовой деятельности, как пра-
вило, не получают необходимой двигательной, физической нагрузки. Но без должной физической 
нагрузки человек в обязательном порядке столкнется с проблемами гипокинезии, гиподинамии, адина-
мии и т.д. Все это означает, что объективные (в основном производственные) обстоятельства будут и 



 

 

 

далее принуждать современного человека больше, чаще и основательнее обращаться к физической 
культуре и спорту, овладевать нормами и правилами ЗОЖ. 

Физическая культура и спорт всегда рассматривались и ценились в нашем обществе достаточно 
высоко. В настоящее время, когда наша страна переживает серьезный социально-демографический 
кризис, когда российский народ вырождается, когда смертность превышает рождаемость, проблемы 
формирования ЗОЖ россиян становятся сверхактуальными. 

Нам необходимо весь тот огромный потенциал физической культуры и спорта «в полной мере 
использовать на благо процветания России. Это наименее затратные и наиболее эффективные сред-
ства форсированного морального и физического оздоровления нации». 
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Аннотация: В теории и методике многолетней подготовки юных спортсменов в игровых видах спорта 
во многом открытым продолжает оставаться вопрос о критериях отбора к специализации. 
В рамках  теоретических положений спортивного отбора в детско-юношеском спорте, в качестве основ-
ного методологического посыла при разработке и обосновании критериев отбора юных спортсменов к 
игровым специализациям ,необходимо опираться на общепринятые научные положения в плане про-
гностической эффективности отобранных критериев, а также конкретизации их состава на каждом из 
рассматриваемых возрастных отрезков как этапах многолетней подготовки игровиков. 
Согласно научных представлений, для успешного проведения спортивного отбора необходимо изучать 
содержание и специфику игры с целью четкого представления о двигательной и игровой деятельности 
игровика; выявлять требования, предъявляемые к организму, личности спортсмена в связи с участием 
в учебно-тренировочном процессе и игровой деятельности; применять современные, научно обосно-
ванные методы объективной оценки статуса и возможностей спортсменов. 
В рамках содержательного компонента очень важно руководствоваться принципом детерминированно-
сти этого содержания возрастными особенностями игровой деятельности. Таким образом, в основу ра-
боты мы включили комплексную оценку подготовленности юных спортсменов разного возраста на при-



 

 

 

мере специализации мини-футбол, куда входили показатели игровой деятельности и показатели физи-
ческого развития и физической подготовленности. 
Ключевые слова: система отбора, игровой метод, показатели психических процессов, оценка уровня 
подготовленности, диагностическая карта, возрастная периодизация. 
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Abstract: In the theory and methodology of long-term preparation of young sportsmen in team sports largely 
open remains the question about the criteria of selection for specialization. 
In the framework of the theoretical positions of sports selection in youth sports, as a basic methodological 
premise in the development and justification of criteria for selection of young sportsmen to the game speciali-
zations must be based on generally accepted scientific principles in terms of predictive efficiency of selected 
criteria, as well as specifying their composition on each of the considered age segment as the stages of many 
years training igrovikov. 
According to scientific concepts for the successful implementation of sports selection it is necessary to exam-
ine the contents and specifics of the game clear ideas about movement and play activities of  igrovie; to identi-
fy the requirements of the body, the personality of the athlete in connection with participation in the training 
process and gaming activities; to use modern, scientifically sound methods for objective assessment of the 
status and capabilities of the athletes. 
In the framework of a substantial component is very important to follow the principle of determinism this con-
tent age characteristics of play activities. Thus, the basis of this work we have included a comprehensive as-
sessment of the preparedness of young athletes of different ages on the example of specialisation football, 
which included indicators of game activity and indicators of physical development and physical fitness. 
Keywords: selection system, gaming method, indicators of mental processes, assessment of level of prepar-
edness, diagnostic card, age periodization. 

 
Известно, что успешность подготовки квалифицированного спортивного резерва,  во многом обу-

словлена эффективностью спортивного отбора. Между тем в теории и методике многолетней подготов-
ки юных спортсменов в игровых видах спорта во многом открытым продолжает оставаться вопрос о 
системе и критериях отбора к специализации. В частности, не определен возрастной состав этих кри-
териев на отдельных этапах подготовки. Не обязательно говорить  так узконаправленно о спортивном 
резерве на уровне начальной подготовки. Область проблемы может рассматриваться и в рамках обще-
го образования. 

Известно, что эффективное развитие системы подготовки спортсменов в любом новом виде 
спорта должно базироваться на реализации как общетеоретических положений спортивной тренировки, 
так и на формировании методологических основ с учетом его специфики [2, 3]. 

В качестве примера возьмем специализацию мини-футбол. Успешность в подготовке мини-
футболиста напрямую зависит от системы отбора ребят в учебную группу. Необходимо иметь ввиду, 
что не всякий может показывать хорошие результаты в таком специфическом виде спорта как мини-
футбол. Потому системность в отборе обязательна. Степень сложности  и объем специально подго-
товленных тестов, заданий, конечно, зависит от уровня поставленных задач организаторами учебно-



 

 

 

тренировочного процесса. Я предлагаю вниманию простую карту наблюдения подготовленности для 
учащихся обычной средней школы 9-12 лет. В основу карты положены опытные материалы заслужен-
ного тренера России А.А.Кузнецова[4]. Она же позволяет сделать и отбор. Но поскольку мы говорим об 
игровом методе, то хочется обратить внимание, что используя  карту при отборе ребят в секцию, об-
ращается большое внимание на показатели психических процессов,  помимо уровня развития физиче-
ских качеств, специфичных для «взрывной» работы в мини-футболе. 

 Касаться глубинных механизмов психики мы задачу не ставим, но отметить некую полезную об-
ласть игрового метода необходимо. И очень важный показатель здесь - игровое мышление. 

Для того чтобы информацию донести нужен носитель информации. Таким носителем является 
тренер, соревновательная практика, литература, видеоматериалы и т.д. А чтобы читать и строить, 
нужна логическая база. В основе такого чтения лежит – реакция ответа на стимул, на посылку инфор-
мации, связанную с изменением состояния. И вот таких реакций на нечто целостное может быть 
огромное количество. А нечто целое – есть образ – голограмма. Для системной выдачи материала 
необходимо иметь некую игровую модель и здесь уместны термины синергетики. Вот эта модель и есть 
некий образ, формируемый в голове ученика. В этом целом есть множество способов решения ситуа-
ций. А способы эти – комбинации действий коллективных. Логика целого, а не формальная логика, 
определяет, достаточно, безошибочное построение сложной системы. Традиционная система трени-
ровки не учит думать и является средством формирования формальной логики. Потому мы предлагаем 
принять на вооружение при построении тренировочного процесса принцип построения логического 
фундамента – стимул - множество возможных реакций. В данном случае игровой метод требует от 
ученика, в складывающихся условиях игры, выбирать из множества решений на одну и ту же ситуацию 
наиболее верное, и возможность корректировать свои действия.  

В качестве образца приведем примерные диагностические карты наблюдения уровня подготов-
ленности детей, занимающихся в секции мини-футбола разной возрастной периодизации, которые 
удобно использовать и в качестве «мягкого» отбора детей в секцию, сужая рамки по способу диффе-
ренциации на «сильные» группы и «слабые» с определением разного тренировочного подхода и тре-
бований в них. Все дело в том, что психические особенности человека это такие очень зависимые от 
изначальной социальной среды параметры. И когда мы говорим об индивидуальности, то есть, личной 
неповторимости, то сталкиваемся с труднодоступными моментами открытия этих параметров. А 
успешные спортсмены - игровики - это именно неповторимости, личности. Иначе как остальная психи-
ческая сущность – это лишь результат копирования среды, привычек, заданных контекстом среды. Иг-
ровая среда имеет свои особенности. Связаны они с умением быть нестандартным, «сообразным» це-
ли, и в тоже время коллективным, а значит знать моменты, которые определяют судьбу коллектива в 
каждый пункт времени. Приведем, примерные диагностические карты для разных возрастных катего-
рий в развернутом и более коротком виде. Почему разные возрастные, а не одна начальная категория 
для отбора? По данным Заула Рами М.А. «согласно действующим программно-нормативным требова-
ниям в так называемом классическом футболе юные спортсмены до 13 лет занимаются и соревнуются 
на площадках уменьшенных размеров, а также тем, что отбор к специализации в мини-футболе может 
осуществляться не только после 12 лет, но и в более поздние возрастные периоды»[5]. 

Диагностическая  карта наблюдения и оценки  уровня подготовленности детей  7лет, за-
нимающихся в секции мини-футбола. 

Оценка уровня подготовленности  осуществляется по «Тестам подготовленности» в рамках нор-
мативных требований (таблица 2), результаты которых заносятся в «Сводный протокол контрольных 
измерений» (таблица 1), что в перспективе позволяет наблюдать за эффективностью осуществления 
программы спортивно-оздоровительной направленности и вносить коррективы, определять успешность 
ее освоения учащимися. Высокий результат -36 балов, средний результат (проходной бал) -26-30 ба-
лов, ниже 26 балов - низкий результат. 

 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
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                                                  Тесты подготовленности 
Физическая подготовленность (общая). 
1.Бег 30 метров. 
Участники стартуют по сигналу учителя. В забеге 2 человека. Старт высокий. Дается 2 попытки. 

Фиксируется лучшее время в двух точках пробегания дистанции: 18 и 30 метров.  
2.Прыжок в длину с места. 
Выполнять в секторе для прыжка. По одному. Дается 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 
3. Челночный бег 104 метра. Последовательно пробежать сначала в порядке возрастания, а за-

тем убывания отрезки 6-10-20 метров. Старт по 2 человека, на время. 
Физическая подготовленность (специальная). 
Специальная ловкость. Упражнение выполняется на площадке длиной 13 метров. Старт и финиш 

на одной линии. В 7 метрах от нее ставится стойка, и далее через каждые 2 метра вперед и 1 метр в 
сторону устанавливаются еще 3 стойки. 

Встать спиной к стойкам на линию старта и выполнить последовательность в двух попытках:  

 два поворота на месте на 360 градусов; 

 два кувырка назад; 

 поворот на 180 градусов; 

 кувырок вперед; 

 бег вокруг стоек с правой стороны; 

 слаломный бег до 4 стойки; 

 передвижение спиной вперед по прямой к линии финиша между стоек. 
Специальная координация. 
1.Упражнение выполняется на площадке длиной 27 метров от линии старта. Последовательно 

через каждые 5 метров обозначаются 5 кругов диаметром 150 см. В 2 метрах от последнего круга 
находится линия финиша. Две попытки. Совершить по сигналу учителя «обводку кругов» на время. 

2. Упражнение «ведение мяча по восьмерке». Обвести указанным способом 5 стоек по сигналу. 
 



 

 

 

Таблица 2 
Нормативные требования для учащихся 7 лет 

             Контрольные тесты       Возраст 7  лет 

Бег 30 метров 5.9 сек и быстрее -5балов, 6.1-4бала, 6.3-3бала, 
6.5-2бала, 6.7-1 бал 

Прыжок в длину с места 160см.-5балов,150-4бала, 140-3бала, 130-
2бала, 120-1бал  

Челночный бег 104 метра 37 сек-5балов, 39-4бала,41-3бала,43-2бала, 45-
1бал 

Специальная ловкость        Зачет/незачет-2бала 

«Обводка кругов»        Зачет/незачет-2бала 

«Ведение мяча по восьмерке»        Зачет/незачет-2бала 

 
Тесты фиксируются 2 раза в учебном году в конце октября и в середине мая. 
Другие виды подготовки (метод наблюдения, оценивается в процессе занятий). 
1. Игровое мышление. 
Испытание проводится в условиях (мини-футбола) двухсторонней игры 4 на 4. Каждый испытуе-

мый получает возможность принять участие в 3-5 контрольных встречах, играя с разными партнерами, 
против разных соперников. 

Характеристики, определяющие уровень игрового мышления: 

 быстрота ориентировки и выбора решений; 

 эффективность принятых решений, правильность выбора приемов и средств  для их осуществ-
ления; 

 способность предугадывать развитие и ход игровых ситуаций. 
Шкала оценивания: 
оценка 5 – игровые задачи во всех ситуациях решались быстро и правильно, часто выбирались 

нестандартные решения вследствие предвидения игровых событий; 

 оценка 4 – достаточно хорошая ориентировка, но не во всех случаях; создавались сложные 
эпизоды из-за передерживания мяча; 

 оценка 3 – половина технико-тактических действий выполняются с ошибками с затратой лишне-
го времени и способов реализации; 

 оценка 2 – медленная ориентация, неспособность мыслить «заранее», решения принимаются 
наугад. 

    2. Бойцовские качества. 
Испытание проводится в условиях двухсторонней игры 4 на 4. Каждый испытуемый получает 

возможность принять участие в 3-5 контрольных встречах, играя с разными партнерами, против разных 
соперников. 

Характеристики, определяющие уровень бойцовских качеств: 

 активность, стремление к организации игры, полная отдача; 

 настойчивость при отборе мяча и продолжение действий с целью овладения им сразу же после 
его потери; 

 выдержка и самообладание при неудачах и неблагоприятных условиях протеканиях игры. 
Шкала оценивания:  
оценка 5 – на протяжении всей игры и во всех случаях отмечается высокий уровень психоигро-

вых характеристик; 

 оценка 4 – характеристики проявляются не во всех случаях, иногда игрок отличается более вы-
соким проявлением одних качеств и более низким других; 

 оценка 3 – характеристики проявляются только в благоприятных условиях; 



 

 

 

 оценка 2 – поникшее состояние игрока при первой неудаче, вялость в игре и безынициатив-
ность. 

3. Игровая одаренность. 
Тест 1. «Бегуны». Площадка 12х9. Одна шеренга (команда) находится вне, а другая внутри пря-

моугольника. По сигналу один игрок внешней команды за 20 сек. должен осалить как можно больше 
внутренних игроков. И т.д. каждый игрок внешней команды. Затем команды меняются местами. Под-
считывается количество осаленных игроков каждым догоняющим. Один игрок-1бал 

Тест 2. «Охота».Играть на площадке 18х9. За 3 минуты «Охотники» должны выбить как можно 
больше «Уток». Подсчитывается разница выбитых игроков. Выбивать можно, руками. Охотнику за под-
битую утку дается 1 бал. 

Тест 3. «Борьба за мяч». Играть 3х3 на баскетбольном поле. Время игры 10 минут. Выполнить  
командно как можно больше передач между собой. Подсчитывается количество передач  игроками. 

Диагностическая  карта наблюдения  уровня подготовленности детей 
9-10 и 11-12 лет занимающихся в секции мини-футбола. 
Оценка уровня подготовленности  осуществляется по «Тестам подготовленности» в рамках нор-

мативных требований (таблица 4), результаты которых заносятся в «Сводный протокол контрольных 
измерений» (таблица 3), что в перспективе позволяет наблюдать за эффективностью осуществления 
программы спортивно-оздоровительной направленности и вносить коррективы, определять успешность 
ее освоения учащимися.  

                   
                                                         Таблица 3 
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Тесты подготовленности 

Физическая подготовленность (общая). 
1. Бег 30 метров. 
Участники стартуют по сигналу учителя. В забеге 2 человека. Старт высокий. Дается 2 попытки. 

Фиксируется лучшее время в двух точках пробегания дистанции: 18 и 30 метров.  
2. Прыжок в длину с места. 
Выполнять в секторе для прыжка. По одному. Дается 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 
3. Бег 300 метров. 



 

 

 

Выполняется в зале. 6 полных кругов по 50 метров. Старт разносторонний, высокий. Стартуют 2 
человека. 

4. Челночный бег 104 метра. Последовательно пробежать сначала в порядке возрастания, а за-
тем убывания отрезки 6-10-20 метров. Старт по 2 человека, на время. 

5. Наклон вперед из положения стоя на тубе (по методике Н.Озолина).           
 Физическая подготовленность (специальная). 
1. Специальная ловкость.  
1)упражнение выполняется на площадке длиной 13 метров. Старт и финиш на одной линии. В 7 

метрах от нее ставится стойка, и далее через каждые 2 метра вперед и 1 метр в сторону устанавлива-
ются еще 3 стойки. 

Встать спиной к стойкам на линию старта и выполнить последовательность в двух попытках:  

 два поворота на месте на 360 градусов; 

 два кувырка назад; 

 поворот на 180 градусов; 

 кувырок вперед; 

 бег вокруг стоек с правой стороны; 

 слаломный бег до 4 стойки; 

 передвижение спиной вперед по прямой к линии финиша между стоек. 
2. Специальная координация. 
2)упражнение выполняется на площадке длиной 27 метров от линии старта. Последовательно 

через каждые 5 метров обозначаются 5 кругов диаметром 150 см. В 2 метрах от последнего круга 
находится линия финиша. Две попытки. Совершить по сигналу учителя «обводку кругов» на время. 

2)упражнение «ведение мяча по восьмерке». Обвести указанным способом 5 стоек по сигналу. 
                               

Таблица 4 
Нормативные требования для учащихся 9-10 и 11-12 лет 

                          Контрольные тесты       Возраст  9-10 лет     Возраст 11-12 лет 

Бег 30 метров              5,6-5,8 сек.           5,2-5,4 сек. 

Прыжок в длину с места             160-170 см.          170-180 см. 

Бег 300 метров     Без учета времени            52-50 сек. 

Челночный бег 104 метра             35-38 сек.          32-34 сек. 

Наклон вперед из положения стоя              (+)5 - 7 см.          (+)5 - 7 см. 

Специальная ловкость        Время по факту      Время по факту 

«Обводка кругов»        Время по факту        Время по факту 

«Ведение мяча по восьмерке»      Без учета времени                  --- 

 
Тесты фиксируются 2 раза в учебном году в начале  и в середине мая. 
Другие виды подготовки (метод наблюдения, оценивается в процессе занятий). 
1. Игровое мышление. 
Испытание проводится в условиях двухсторонней игры 4 на 4. Каждый испытуемый получает 

возможность принять участие в 3-5 контрольных встречах, играя с разными партнерами, против разных 
соперников. 

Характеристики, определяющие уровень игрового мышления: 

 быстрота ориентировки и выбора решений; 

 эффективность принятых решений, правильность выбора приемов и средств для их осу-
ществления; 

 способность предугадывать развитие и ход игровых ситуаций. 
Шкала оценивания: 



 

 

 

 оценка 5 – игровые задачи во всех ситуациях решались быстро и правильно, часто выбира-
лись нестандартные решения вследствие предвидения игровых событий; 

 оценка 4 – достаточно хорошая ориентировка, но не во всех случаях; создавались сложные 
эпизоды из-за передерживания мяча; 

 оценка 3 – половина технико-тактических действий выполняются с ошибками с затратой 
лишнего времени и способов реализации; 

 оценка 2 – медленная ориентация, неспособность мыслить «заранее», решения принимают-
ся наугад. 

2. Бойцовские качества. 
Испытание проводится в условиях двухсторонней игры 4 на 4. Каждый испытуемый получает 

возможность принять участие в 3-5 контрольных встречах, играя с разными партнерами, против разных 
соперников. 

Характеристики, определяющие уровень бойцовских качеств: 

 активность, стремление к организации игры, полная отдача; 

 настойчивость при отборе мяча и продолжение действий с целью овладения им сразу же 
после его потери; 

 выдержка и самообладание при неудачах и неблагоприятных условиях протеканиях игры. 
Шкала оценивания:  

 оценка 5 – на протяжении всей игры и во всех случаях отмечается высокий уровень психоиг-
ровых характеристик; 

 оценка 4 – характеристики проявляются не во всех случаях, иногда игрок отличается более 
высоким проявлением одних качеств и более низким других; 

 оценка 3 – характеристики проявляются только в благоприятных условиях; 

 оценка 2 – поникшее состояние игрока при первой неудаче, вялость в игре и безынициатив-
ность. 

3. Игровая одаренность (для детей 9-10 лет). 
Тест 1. «Бегуны». Площадка 12х9. Одна шеренга (команда) находится вне, а другая внутри пря-

моугольника. По сигналу один игрок внешней команды за 20 сек. Должен осалить как можно больше 
внутренних игроков. И т.д. Затем команды меняются местами. Подсчитывается разница осаленных иг-
роков. 

Тест 2. «Охота». За 3 минуты «Охотники» должны выбить как можно больше «Уток». Подсчиты-
вается разница выбитых игроков. Выбивать можно ногами, руками. 

Тест 3. «Борьба за мяч». Играть 5х5 на волейбольном поле. Время игры 10-12 минут. Выполнить  
командно как можно больше передач между собой. Подсчитывается разница передач. 

4. Игровая одаренность. (для детей 11-12 лет). 
Тест 1. «Отними мяч».  Игра 1х1 на площадке 5х5 метров. Защитник защищает мяч, а нападаю-

щий старается выбить его. Оценка качества от 2-5 балов. 
Тест 2. «Маятник». Защитник и нападающий располагаются лицом друг к другу на своих линиях. 
Защитник должен блокировать удар нападающего по одному из двух мячей, не трогая мячи. 

Время 30 секунд. Далее смена ролей. Оценивать от 2-5 балов 
Тест 3.  «Борьба за мяч». Играть 5х5 на волейбольном поле. Время игры 10-12 минут. Выполнить  

командно как можно больше передач между собой. Подсчитывается разница передач. 
Диагностическая  карта наблюдения  уровня подготовленности детей  13-14 лет, занимаю-

щихся в секции мини-футбола. 
Оценка уровня подготовленности  осуществляется по «Тестам подготовленности» в рамках нор-

мативных требований (таблица 6,7) , результаты которых заносятся в «Сводный протокол контрольных 
измерений» (таблица 5), что в перспективе позволяет наблюдать за эффективностью осуществления 
программы спортивно-оздоровительной направленности и вносить коррективы, определять успешность 
ее освоения учащимися.  

 



 

 

 

Таблица 5 
Сводный протокол контрольных измерений 

(мальчики – девочки). 
Октябрь – май                                                                                                                                
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Тесты подготовленности. 
Физическая подготовленность (общая). 
1.Бег 30 метров. 
Участники стартуют по сигналу учителя. В забеге 2 человека. Старт высокий. Дается 2 попытки. 

Фиксируется лучшее время в двух точках пробегания дистанции: 18 и 30 метров.  
2.Прыжок в длину с места. 
Выполнять в секторе для прыжка. По одному. Дается 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 
3.Бег 300 метров. 
Выполняется в зале. 6 полных кругов по 50 метров. Старт разносторонний, высокий. Стартуют 2 

человека. 
4. Челночный бег 104 метра. Последовательно пробежать сначала в порядке возрастания, а за-

тем убывания отрезки 6-10-20 метров. Старт по 2 человека, на время. 
5.Наклон вперед из положения, стоя на тубе (по методике Н.Озолина). 
Физическая подготовленность (специальная). 
1. Специальная ловкость.  
Упражнение выполняется на площадке длиной 13 метров. Старт и финиш на одной линии. В 7 

метрах от нее ставится стойка, и далее через каждые 2 метра вперед и 1 метр в сторону устанавлива-
ются еще 3 стойки. 

Встать спиной к стойкам на линию старта и выполнить последовательность в двух попытках:  

 два поворота на месте на 360 градусов; 

 два кувырка назад; 

 поворот на 180 градусов; 

 кувырок вперед; 

 бег вокруг стоек с правой стороны; 

 слаломный бег до 4 стойки; 

 передвижение спиной вперед по прямой к линии финиша между стоек. 
     2. Специальная координация. 
1.Упражнение выполняется на площадке длиной 27 метров от линии старта. Последовательно 



 

 

 

через каждые 5 метров обозначаются 5 кругов диаметром 150 см. В 2 метрах от последнего круга 
находится линия финиша. Две попытки. Совершить по сигналу учителя «обводку кругов» на время. 

2. Упражнение «ведение мяча по восьмерке». Обвести указанным способом 5 стоек по сигналу. 
                  

Таблица 6              
Нормативные требования для учащихся 13-14 лет (мальчики). 

Контрольные тесты Возраст 13-14 лет 

Бег 30 метров           4.8-5.0 сек. 

Прыжок в длину с места          190-200см. 

Бег 300 метров            47 сек. 

Челночный бег 104 метра          28 сек. 

Наклон вперед из положения стоя          (+)5 - 7 см. 

Специальная ловкость      Время по факту 

«Обводка кругов»        Время по факту 

«Ведение мяча по восьмерке»                  --- 

                 
Таблица 7 

Нормативные требования для учащихся 13-14 лет (девочки). 

Контрольные тесты Возраст  13-14 лет 

Бег 30 метров              5,2 сек. 

Прыжок в длину с места             180см. 

Бег 300 метров     Без учета времени 

Челночный бег 104 метра             33сек. 

Наклон вперед из положения стоя              (+)7 - 9 см. 

Специальная ловкость        Время по факту 

«Обводка кругов»        Время по факту 

«Ведение мяча по восьмерке»      Без учета времени 

 
Другие виды подготовки (метод наблюдения, оценивается в процессе занятий). 
1. Игровое мышление. 
Испытание проводится в условиях двухсторонней игры 4 на 4. Каждый испытуемый получает 

возможность принять участие в 3-5 контрольных встречах, играя с разными партнерами, против разных 
соперников. 

Характеристики, определяющие уровень игрового мышления: 

 быстрота ориентировки и выбора решений; 

 эффективность принятых решений, правильность выбора приемов и средств  для их осу-
ществления; 

 способность предугадывать развитие и ход игровых ситуаций. 
Шкала оценивания: 

 оценка 5 – игровые задачи во всех ситуациях решались быстро и правильно, часто выбира-
лись нестандартные решения вследствие предвидения игровых событий; 

 оценка 4 – достаточно хорошая ориентировка, но не во всех случаях; создавались сложные 
эпизоды из-за передерживания мяча; 

 оценка 3 – половина технико-тактических действий выполняются с ошибками с затратой лиш-
него времени и способов реализации; 

 оценка 2 – медленная ориентация, неспособность мыслить «заранее», решения принимаются 
наугад. 

     2. Бойцовские качества. 
Испытание проводится в условиях двухсторонней игры 4 на 4. Каждый испытуемый получает 



 

 

 

возможность принять участие в 3-5 контрольных встречах, играя с разными партнерами, против разных 
соперников. 

Характеристики, определяющие уровень бойцовских качеств: 

 активность, стремление к организации игры, полная отдача; 

 настойчивость при отборе мяча и продолжение действий с целью овладения им сразу же по-
сле его потери; 

 выдержка и самообладание при неудачах и неблагоприятных условиях протеканиях игры. 
Шкала оценивания:  

 оценка 5 – на протяжении всей игры и во всех случаях отмечается высокий уровень психоиг-
ровых характеристик; 

 оценка 4 – характеристики проявляются не во всех случаях, иногда игрок отличается более 
высоким проявлением одних качеств и более низким других; 

 оценка 3 – характеристики проявляются только в благоприятных условиях; 

 оценка 2 – поникшее состояние игрока при первой неудаче, вялость в игре и безынициатив-
ность. 

3. Игровая одаренность (девочки 13-14 лет). 
Тест 1. «Бегуны». Площадка 12х9. Одна шеренга (команда) находится вне, а другая внутри пря-

моугольника. По сигналу один игрок внешней команды за 20 сек. Должен осалить как можно больше 
внутренних игроков. И т.д. Затем команды меняются местами. Подсчитывается разница осаленных иг-
роков. 

Тест 2. «Охота». За 3 минуты «Охотники» должны выбить как можно больше «Уток». Подсчиты-
вается разница выбитых игроков. Выбивать можно ногами, руками. 

Тест 3. «Борьба за мяч». Играть 5х5 на волейбольном поле. Время игры 10-12 минут. Выполнить  
командно как можно больше передач между собой. Подсчитывается разница передач. 

    4. Игровая одаренность (мальчики 13-14 лет). 
Тест 1. «Отними мяч».  Игра 1х1 на площадке 5х5 метров. Защитник защищает мяч, а нападаю-

щий старается выбить его. Оценка качества от 2-5 балов. 
Тест 2. «Маятник». Защитник и нападающий располагаются лицом друг к другу на своих линиях. 
Защитник должен блокировать удар нападающего по одному из двух мячей, не трогая мячи. 

Время 30 секунд. Далее смена ролей. Оценивать от 2-5 балов 
Тест 3.  «Борьба за мяч». Играть 5х5 на волейбольном поле. Время игры 10-12 минут. Выполнить  

командно как можно больше передач между собой. Подсчитывается разница передач. 
К данным диагностическим картам нужно принимать во внимание и более детальные моменты. И 

подход каждого тренера здесь требует творчества. Приведем лишь в качестве основных критериев от-
бора к спортивной специализации в мини-футболе на этапах многолетней подготовки в возрастном ас-
пекте состав по данным исследования Заула Рами: 

«в 13 лет: показатель технической подготовленности, оцениваемой в стандартных условиях те-
ста КПБЛТ (комплексный показатель быстроты, ловкости и техники по методике А.П. Золотарева, А.И. 
Шамардина [1]); с позиций учета возрастной специфики соревновательной деятельности к названным 
критериям необходимо добавить показатели эффективности (% брака), следующих действий с мячом в 
условиях игры: остановка-пас, ведение, обводка, отбор, удары по воротам; антропометрические пока-
затели - длину тела, массу тела, длину нижних конечностей; 

- в 14 лет: показатель технической подготовленности, оцениваемой в стандартных условиях те-
ста КПБЛТ; эффективность выполнения в соревновательных условиях таких ТТД, как остановка-пас, 
обводка, отбор, удары по воротам; показатели длины нижних конечностей; 

- в 15 лет: показатель уровня технической подготовленности в тесте КПБЛТ; эффективность вы-
полнения в игре таких действий с мячом, как остановка-пас, удар по воротам, отбор и обводка, разно-
сторонность техники игры; показатели оценки скоростных и скоростно-силовых качеств; 

- в 16 лет: показатель уровня технической подготовленности в тесте КПБЛТ; эффективность вы-
полнения в игре таких действий с мячом, как остановка-пас, обводка, отбор, удары по воротам, разно-



 

 

 

сторонность техники игры; показатели оценки скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 
- в 17 лет: показатель уровня технической подготовленности в тесте КПБЛТ; эффективность вы-

полнения в игре таких действий с мячом, как остановка-пас, обводка, отбор, удары по воротам, разно-
сторонность техники игры; показатели оценки быстроты, скоростно-силовых качеств, специальной вы-
носливости» 

Экспериментальная проверка эффективности применения разработанного комплекса критериев 
при отборе к специализации в мини-футболе на сверстниках, систематически ранее не занимавшихся 
мини-футболом , показала, что данные критерии в прогностическом плане дают эффект уже через 6 
месяцев после начала систематических занятий мини-футболом. При этом на этапах многолетней под-
готовки этот эффект наиболее выражен в возрасте 13-14 лет. 
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Аннотация. На основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы в статье 
раскрываются особенности развития межэтнической толерантности у детей дошкольного возраста, ее 
структурные компоненты и средства ее формирования в работе педагога-психолога, среди которых 
основными являются народная игра и сказка.  
Ключевые слова: межэтническая толерантность, развитие, инонациональные явления, культура, 
сказки, игры 

 
THE DEVELOPMENT OF INTER-ETHNIC TOLERANCE OF PRESCHOOL CHILDREN 

BY MEANS OF TAILS AND GAMES 
 

Volodina Jubov Aleksandrovna, 
Lebedeva Olga Vladimirovna 

 
Abstract. On the basis of theoretical analysis of psychological and pedagogical literature the article describes 
the features of development of inter-ethnic tolerance at children of preschool age, its structural components 
and means of its formation by a teacher, a psychologist, among which the main are the people's game and the 
tale.  
Key words: ethnic tolerance, development, non-national phenomena, culture, stories, game 

 
Проблема межэтнической толерантности является одной из наиболее острых во всем мире. Она 

изучается многими отраслями педагогики и психологии, социологии и юриспруденции. Это связано с 
тем, что каждый человек является частью общественных отношений, а любое общество - зачастую 
глубоко интернацинально и включает в себя множество носителей культурных традиций. Трудности 
взаимопонимания в межэтнических отношениях ведут к росту психологической напряженности, 
культурной нетерпимости, межэтнической агрессии, религиозному экстремизму. 

Воспитание в духе толерантности состоит в том, чтобы обучить детей способам поведения, 
которые не причинят вред другому человеку, способам принятия других образцов поведения и умения 
взаимодействовать в этих сложных межнациональных отношениях, уважительно относясь как друг к 
другу, так и к религии и традициям других народностей существующих рядом. Особенно актуальна 
данная проблема в дошкольном возрасте, когда начинает складываться личность и формируются 



 

 

 

основные поведенческие установки, моральные ценности, нормы поведения.  
В современной этнопсихологии толерантность в общем ее понимании трактуется как личностное 

образование, которое входит в структуру социальных установок. Она выражается в терпимости к иному 
образу жизни, инокультурным обычаям, традициям, нравам, чувствам, мнениям и идеям, выражаемым 
представителями других этносов и культур.  

По мнению М. Маковского, межэтническая толерантность представляет собой отношение к 
представителям различных наций, способность не переносить недостатки и негативные действия 
отдельных представителей национальности на других людей, относиться к любому человеку с позиции 
"презумпции национальной невиновности" [1].  

В трудах Л. В. Коломийченко, Е. В. Новиковой межнациональная толерантность рассматривается 
как интегративное личностное образование, проявляющееся в терпимом, принимающем, 
уважительном, понимающем отношении к культуре иных национальностей [2].  

В. В. Сафонова трактует понятие «межэтническая толерантность», как системную совокупность 
психологических установок, чувств, определенного набора знаний и общественно-правовых норм, а 
также мировоззренческо- поведенческих ориентаций, которые предполагают «принимающее» 
отношение представителей какой-либо одной национальности к другим инонациональным явлениям 
(языку, культуре, обычаям, нормам поведения и т.д.) [3].  

Применительно к дошкольному возрасту Е. А. Ильинской межэтническая толерантность 
рассматривается как интегративное качество личности и одновременно ее диспозиционная структура, 
обусловливающая желание и умение ребенка осуществлять социальные коммуникации на основе 
тактичного и уважительного отношения к окружающим людям, вне зависимости от национальности; 
способность к восприятию многообразия мира [4].  

В первые годы жизни отношение к другим людям, в том числе представителям других 
национальностей, не обусловлено знанием его национальной принадлежности, то есть фактор 
национальности не принимается детьми во внимание, так как он еще не известен. Отношение к 
человеку другой национальности начинает формироваться у детей примерно с 4 лет, когда они узнают 
о многонациональном населении нашей планеты.  

В старшем дошкольном возрасте, как отмечает Л. Островская, ребенок направлен не только на 
предметно-операционную среду, но и на сферу отношений с другими людьми, в шестилетнем возрасте 
происходит становление устойчивых оснований психики и личности, ребенок начинает воспринимать 
другого человека в разнообразии его свойств, в том числе, связанных и с его национальной 
принадлежностью. Дети становятся чувствительны к национальному фактору. Значительно возрастает 
их интерес к явлениям общественной жизни [5]. 

Вместе с тем дошкольники могут неточно категоризировать людей в соответствии с этничностью. 
Они могут воспринимать определенное сходство между людьми на основе одной – двух характеристик, 
связанных с этничностью, они могут быть не способны идентифицировать многие характеристики. 
Вследствие ограниченности целенаправленного развития этнической толерантности у детей к семи 
годам могут появляться негативные установки по отношению к представителям других этносов, что 
мешает когнитивному и эмоциональному развитию личности ребенка, создавая искажения в 
восприятии и переработке информации [6].  

Развитие этнической толерантности в дошкольном возрасте обусловлена рядом психолого-
педагогических предпосылок, отражающих характерные особенности  дошкольного возраста. 
Н. М. Иванова группирует эти предпосылки в три группы, называя их компонентами личностного 
развития ребенка.  

Формирование когнитивного компонента обусловлено особой открытостью, высокой 
восприимчивостью ребенка дошкольного возраста к социальным воздействиям и взаимодействиям, в 
том числе  познавательного характера. 

В основе формирования эмоционального компонента лежат  способности дошкольников к 
идентификации, эмпатии и рефлексии, к эмоциональному предвосхищению, а также к интенсивному 
развитию социальных эмоций и нравственных чувств в этом возрасте. 



 

 

 

Становление поведенческого компонента обеспечивается развитием у дошкольников 
произвольности поведения, способности понимать и учитывать чужую точку зрения, а также 
интенсивным развитием различных форм общения со сверстниками и взрослыми [7]. 

В связи с этим можно утверждать, что дошкольный возраст очень важен для становления 
личности в целом и для формирования толерантного сознания и поведения в частности. Именно на 
этом этапе происходит формирование толерантности как сознательного принятия убеждений, 
взглядов, обычаев, поведения других людей, отличающихся от собственных. 

Е. А. Ильинской определены критерии толерантных и интолерантных поведенческих реакций 
ребенка старшего дошкольного возраста.  Толерантный ребенок характеризуется доброжелательным 
отношением к миру, знанием себя и признанием других. Интолерантный ребенок не признает ценность 
и самобытность другого человека [4].  

Развитие межэтнической толерантности - это процесс целенаправленного взаимодействия 
педагога-психолога и детьми (и их взрослым окружением) с целью приобщения их к богатому 
культурному наследию, накопленному человечеством, формирования дружественных 
взаимоотношений, позитивного межнационального общения, проявления дружелюбия и симпатии к 
своему и другим народам, толерантности и деликатности по отношению к ним [8].  

Цель межэтнического воспитания является:  
а) развитие этнокультурной грамотности детей и учителей (уровня информированности об 

особенностях культуры этнических групп данного общества или региона);  
б) формирование мультикультурной социальной компетентности в ходе учебно-воспитательного 

процесса, т.е. умения взаимодействовать и понимать людей, принадлежащих к разным культурам  
При этом должен делаться акцент на личностном развитии каждого ребенка, индивидуальный 

подход к нему как носителю определенной культуры  [9].  
При реализации цели и решении задач по формированию этнической толерантности у детей 

дошкольного возраста необходимо обращать внимание на все стороны личности ребенка. 
Г. А. Станчинский конкретизирует задачи развития когнитивного, эмоционально-оценочного и 
поведенческо-рефлексивного аспектов этнической толерантности у детей  [10]. 

Анализ литературы показывает, что в психологической практике накоплено достаточно много 
средств формирования этнической толерантности.Наиболее соответствующими возрастным 
особенностям дошкольников являются народные сказки и игры. 

В работе со сказкой И. Казакова рекомендует использовать следующие приемы формирования 
этнической толерантности у детей дошкольного возраста: 

- сравнение содержания двух или трех сказок; 
- сравнение характеров героев двух или трех сказок; 
- рассматривание иллюстраций к сказкам и их сравнение; 
- придумывание нового сюжета сказки или изменение сюжета сказки; 
- моделирование сказочного сюжета; 
- изготовление книжек-самоделок по содержанию сказок ; 
- проведение литературных викторин [11]. 
 М. Почухаева и О. Лисютенко считают, что сказка — это большой помощник в воспитании 

толерантности. Этими авторами определены основные аспекты того, чему учит сказка при развитии 
этнической толерантности: 

- сказка учит: мир делится на хороших и плохих людей, зверей и прочих существ. Но добрых 
всегда больше, и их любит удача. А злые всегда получают по заслугам; 

- сказка формирует образ Положительного Героя: доброго, умного, сильного, верного своему 
слову; 

- сказка учит дружбе.  У сказочного Героя всегда много друзей: людей, зверей, птиц, рыб, он не 
отказывает в помощи тем, кого встречает на своём пути, и они, в свою очередь, не бросают нашего 
Героя в беде; 

- сказка учит любви к родителям. Герой, выполняющий поручение отца или матери всегда 



 

 

 

почитаем больше своих нерадивых братьев и сестёр. И именно он получает в наследство "полцарства 
в придачу”; 

- сказка учит патриотизму. Главный Герой всегда с готовностью выходит защищать родную 
землю от чудищ-захватчиков; 

- сказка учит: нельзя обманывать, нельзя быть жадным, нельзя предавать друзей. 
В каждой сказке есть доброта и привычка выручать друга из беды. Сказка помогает побеждать 

зло и жестокость. Слушая, читая, играя в сказки, дети учатся распознавать добро и зло, сочувствовать 
слабому, обиженному, защищать униженных, понимать поступки людей, терпимо относиться к иному 
мнению [12]. 

Другим, не менее значимым средством развития этнической толерантности в дошкольном 
возрасте является игра. Среди разновидностей игр с этническим содержанием можно выделить 
народные и дидактические игры. 

В народных играх отражен образ жизни людей разных национальностей, их быт, трудовая 
деятельность, национальные устои, представления о нравственных качествах (смелость, 
находчивость, воля, стремление к победе). Соединяя в себе народный театр, импровизацию, народную 
гимнастику, они развивают наблюдательность, мышление, воображение, ловкость, быстроту и 
выносливость. По содержанию народные игры лаконичны, выразительны и доступны ребенку 
дошкольного возраста.  

Таким образом, в научной литературе межэтническая толерантность рассматривается, прежде 
всего, как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание 
многообразия человеческой культуры, норм, верований и отказ от сведения этого многообразия к 
единению или к преобладанию какой-то одной точки зрения.  

Основными средствами формирования межэтнической  толераентности в работе педагога-
психолога с детьми являются народная игра и сказка. Именно эти средства, благодаря своему 
воспитательному и развивающему потенциалу, формируют готовность к культурному взаимообмену и 
взаимообогащению, способность к взаимной эмпатии, способствуют нейтрализации негативных 
комплексов в поведении другого без унижения его личного и социального достоинства, установку на 
взаимоуважительный диалог. 
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Аннотация: В этой статье рассмотрен очень важный вопрос. Вопрос здоровья человека с сидячей 
профессией, а именно с профессией программиста. Наиболее частые поражения относятся к 
поражениям периферической нервной системе. С ухудшением состояния человека, его здоровья – 
существенно трудно осуществлять свою работу. Поэтому стоит знать о всех рисках данной профессии 
и принимать соответствующие профилактические действия, а также регулировать уже имеющиеся 
осложнения. 
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, профилактика профессиональных 
заболеваний программистов. 
 

IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES FOR PROFESSIONAL PROGRAMMERS 
 

Skubic Marina Nikolaevna, 
Vandyshev Ilya Mikhailovich 

 
Abstraсt:  This article discusses a very important issue. Health issue person with a sedentary profession, 
namely the profession of programmer. The most frequent lesions are lesions of the peripheral nervous system. 
With the deterioration of the human condition, his health is substantially difficult to realize his work. Therefore it 
is necessary to know about all the risks of this profession and to take appropriate preventive actions, and to 
regulate the already existing complications. 
Keywords: physical culture, healthy lifestyle, prevention of occupational diseases programmers. 

 
В этой статье рассмотрен очень важный вопрос. Вопрос здоровья человека с сидячей професси-

ей, а именно с профессией программиста. Наиболее частые поражения относятся к поражениям пери-
ферической нервной системе. С ухудшением состояния человека, его здоровья – существенно трудно 
осуществлять свою работу. Поэтому стоит знать о всех рисках данной профессии и принимать соответ-
ствующие профилактические действия, а также регулировать уже имеющиеся осложнения. 

Мы не будем рассматривать все заболевания периферической нервной системы, только позна-
комим с наиболее часто встречающимися в работе программистов. Так вот профессия данных специа-
листов представляет собой работу на одном месте, будь то офис или работа дома. 



 

 

 

Тем самым специалист проводит много времени перед монитором в кресле. К остеохондрозу 
может привести неправильное сидячее положение, сидячий образ жизни, отсутствие мышечного корсе-
та, а также к радикулиту. К тому же идет снижение физической активности и физической нагрузки тру-
да. Замечено, что во многих профессиях также происходит снижение физической нагрузки труда [1, c. 
57]. 

Остеохондроз – это заболевание, которое характеризуется повреждением хрящевой ткани по-
звоночника. Межпозвонковые диски становятся дефектными. При прогрессии заболевания следуют 
изменения в позвонках. Симптомами являются: боли в спине, головокружение, онемение рук или ног, 
хруст в шеи или пояснице, головные боли. 

Если здоровье запустить, то будет значительно труднее его восстановить и поэтому следует 
вводить медикаментозную терапию и профилактические мероприятия: посещать бассейн, ввести ре-
жим дня, заниматься физкультурой и формированием мышечного корсета, соблюдать правильный ра-
цион питания. 

При остеохондрозе главное – это правильно держать осанку в сидячем положении. Для сидения 
необходимо приобрести жесткий стул, тем самым можно избежать чрезмерной нагрузки на позвоноч-
ник. Высоту сиденья нужно устанавливать на уровень с голенями, ноги при этом согнуты в коленях сто-
ят на полу, тем самым создается дополнительная точка опоры. Можно использовать людям с малень-
ким ростом скамеечку для ног. Необходимо проводить разминку ног каждые 20-30 минут, которая обес-
печит приток крови к необходимым тканям. Голову необходимо держать ровно. Спина полностью при-
легает к спинке стула. 

Требуется соблюдать правильный рацион питания, который будет полноценным и сбалансиро-
ванным. Из рациона нужно исключить: алкоголь, крепко заваренные напитки, острые, соленые блюда. 
В зимнее время года потребляйте витаминно-минеральный комплекс. Диета может состоять из следу-
ющих продуктов и блюд: хлебобулочные изделия; молочные, вегетарианские, фруктовые и крупяные 
крупы; блюда из яиц и из овощей; макаронные изделия, сладости в ограниченном количестве; слабо 
заваренные чаи, соки, злаковый кофе. 

Причинами возникновения радикулита также является отсутствие мышечного корсета, непра-
вильная осанка, сидячий образ жизни. Сопровождается слабостью мышц, атрофией, нарушением 
осанки. 

Приведенные выше проблемы со здоровьем не означают, что данную профессию лучше не вы-
бирать. Отнюдь нет, ведь при правильном режиме дня, вовремя обнаруженной проблеме все решаемо. 
Профессия же творческая, хорошо оплачиваемая и интересная. А для того чтобы избежать распро-
страненные заболевания нужно давать себе отдых во время работы отвлекаясь на другую сферу дея-
тельности и конечно же заниматься физической культурой. Это может быть разминка различных частей 
тела начиная с головы и оканчивая ногами. Работая в офисе или же дома можно выделить себе время 
и позаниматься йогой, пилатес, цигун. Данные занятия наполнят силой и бодростью, тем самым спо-
собствуя еще и увеличению трудовой эффективности [2, c. 106]. 

Очевидно, что даже тихая и довольно спокойная работа программиста может иметь опасности, 
их можно избежать занимаясь физической культурой, которая позволяет уменьшить их до минимума, а 
весьма часто вообще исключить. Проводите больше времени на воздухе, проводите гимнастику, вве-
дите в вашу жизнь привычку заниматься спортом и вам не придется отказываться от любимой работы. 
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Анотация:  В статье анализируются основные закономерности учебного-тренировочного процесса для 
юных пловцов. Подчеркивается важность следования  дидактическим принципам “от простого к слож-
ному». 
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Annotation: The article gives a detailed analysis of the basic principles of the training process of young 
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Деятельность детско-юношеской спортивной школы направлена на всестороннее удовлетворе-

ние спортивных и физкультурно-оздоровительных потребностей детей и подростков и обеспечение 
условий для организации активного содержательного учебно-тренировочного процесса.  

Начальный процесс формирования двигательных функций, согласно особенностей психофизи-
ческого развития юных пловцов, создает возможности правильно двигаться в воде и развивать и со-
вершенствовать технику спортивного плавания. [2] 

Специальные задачи по начальной подготовке юных пловцов решают группы подготовки детско-
юношеской спортивной школы, где организационная структура этой работы позволяет привлечь широ-
кий круг детей к регулярным занятиям спортивным плаванием. 

Важной организационно-педагогической проблемой является отбор в группы начальной подго-
товки по принципу массовости спортивного плавания и достижения спортивных результатов. [5]  

Кроме того, группа начальной подготовки ДЮСШ является самостоятельной структурной едини-
цей, решающей задачу привлечения к спортивному плаванию максимального числа юных пловцов 
средствами общефизической и специальной подготовки.  

Учебно-тренировочный процесс начального этапа подготовки юных пловцов 7-10 лет в детско-
юношеской спортивной школе разрешает учебные и тренировочные задачи выполнения техники старт, 
поворота и финиша, обучения, отработки, развития и закрепления техники спортивного плавания. [3] 

Главной задачей учебно-тренировочного процесса начального этапа является: создание условий 
для стимулирования активности юного пловца с учетом его индивидуальных возможностей согласно 
дифференцированного подхода к оценке результатов действий через испытание физических сил и во-



 

 

 

левых качеств в воде. [4] 
Содержание учебно-тренировочного процесса начального этапа подготовки юных пловцов 7-10 

лет включает физические упражнения, проводимые в игровой и неигровой форме на основе знакомых 
общефизических упражнений на воде, что создает положительный эмоциональный фон и оказывает 
благоприятное воздействие на усвоение упражнений. [9] 

Организация учебно-тренировочного процесса позволяет осуществлять круглогодичную работу с 
юными пловцами без чрезмерно повышенной физической нагрузки.  

Интенсивность процесса учебно-тренировочного процесса юных пловцов зависит от скорости и 
точности выполнения и воспроизведения техники упражнений на воде, концентрации внимания на кон-
кретном задании и его реализации в воде, объеме и качестве движений. [6] 

Поэтому правильное дозирование физических нагрузок является сложной задачей на начальном 
этапе обучения юных пловцов. Двигательная активность складывается из количества и качества дви-
жений, выполняемых в течении тренировки. А количественные характеристики зависят от возраста, 
пола и типа нервной системы.  

Объем нагрузки юных пловцов включает длительность выполнения физических упражнений и 
количества физической работы за 1 занятие, неделю, месяц, год и т.д. Двигательный режим определя-
ет продолжительность двигательного компонента за период начального тренировочного процесса и 
составляет 50% времени. [7] 

Интенсивность нагрузки юных пловцов учитывает воздействие физической работы на организм в 
данный момент, ее напряженность и степень концентрации объема во времени с учетом скорости пе-
редвижения. Интенсивность двигательной деятельности юных пловцов определяется пульсом в 145-
195 колебаний. [9] 

Процесс проведения учебно-тренировочного процесса пловцов 7-10 лет разрешает такие задачи, 
как: изучение техники плавания и овладение этим плавания; совершенствование силы, гибкости, вы-
носливости, быстроты и ловкости, подвижности и координации движений, развитие плечевого пояса, 
рук, груди, живота, спины и ног, тренировку сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Процесс учебно-тренировочного процесса юных пловцов включает общеразвивающие, специ-
альные физические упражнения, упражнения для освоения с водой, изучения техники плавания, про-
стейшие прыжки в воду, игры и развлечения на воде. [10] 

Так, при обучении технике кроль на спине 10 м в полной координации совершенствуют движения 
ног и рук на спине. Общеразвивающие упражнения проводятся на суше с участием всех групп мышц. 
Используется словесный и наглядный методы, метод практических упражнений. Юные пловцы отраба-
тывают имитационные движения гребками, что способствует развитию координационных способно-
стей. В подготовительной части упражнения выполняются поточным методом с использованием всей 
полезной площади бассейна. Содержание подготовительной части подчинено содержанию основной 
части с переходом от подготовительной. Подготовительная часть длится 10 минут, основная - 35 ми-
нут. В основной части проводятся упражнения на работу ног в способах кроль на спине. [1] 

Этапы учебно-тренировочного процесса юных пловцов при обучении технике кроля на спине 
включают следующие упражнения: [8] 

Подготовительная часть - разогревающие упражнения: махи руками, ногами, наклоны, приседа-
ния - 7 мин. Основная часть - 35 мин.: совершенствование движений ног, сидя на борте бассейна: ру-
ками опереться позади себя, ноги вытянуты вперёд: работа ног кролем на спине (удары прямыми но-
гами по воде).  

Скольжение на поверхности воды: руки поднять вверх, соединить ладони над головой, опорная 
нога упирается в борт, на «раз» - толчок ногой, на «два» - скольжение. Вход в воду производится по 
лестнице бассейна. Спины прямые, колени не сгибать, носочки тянуть - 10 мин. Ноги прямые, носочки 
вытянуть от себя, ровно ложимся на воду, не прогибаемся - 2 раза. 

Плавание кроль на спине - 1х12,5 м. включает отработку следующих упражнений: 
- лёжа на спине - руки с доской подняты вверх (над головой), ноги вытянуты; удары ногами по 

воде в способе кроль на спине.  



 

 

 

- лёжа на спине, доску прижать к груди, удары прямыми ногами по воде в способе плавания 
кроль на спине. 

- лёжа на спине - правая рука поднята вверх, левая опущена вниз, удары прямыми ногами по 
воде.  

- лёжа на спине - левая рука поднята вверх, правая опущена вниз, удары прямыми ногами по 
воде в способе плавания кроль на спине.  

- лёжа на спине - правая рука поднята вверх, по свистку, меняем руку на левую (гребок), удары 
ногами по воде в способе плавания кроль на спине.  

То есть плавание должно осуществляться   полной координации  
Метод игры («Кладоискатели» или «Составь слово») служит согласованию работы рук и ног. [8] 
Следовательно, закономерности учебно-тренировочного процесса начального этапа подготовки 

юных пловцов 7-10 лет в детско-юношеской спортивной школе основаны на следовании дидактическим 
принципам “от простого к сложному». Индивидуальная работа определяет осуществление контроля по 
предупреждению и исправлению ошибок. В содержание применяется разнообразие упражнений для 
разрешения поставленных задач с использованием методических ходов-игр. Задачи учебно-
тренировочного процесса юных пловцов работают на перспективу и используются в других способах 
плавания и в играх.   

Учебно-тренировочный процесс начального этапа подготовки юных пловцов 7-10 лет основан на 
закреплении вдоха и выдоха на поверхности воды и вдоха и выдоха в воду, всплывания, обучение ле-
жанию на воде и скольжению на воде в переменном темпе, обучение гребковым движения в направле-
нии вниз и назад с нажимом на воду и легким напряжением руки, освоение движений руками, состав-
ляющих основу активного продвижения в воде, усвоении техники гребковых и подготовительных дви-
жений в нужных направлениях, корректируется качество длины гребка с расстановкой пальцев, отра-
ботка подготовительных движений. 
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Введение. 
Физическим воспитанием называют педагогический процесс, который направлен на 

формирование здорового, физически совершенного и социально-активного поколения. 
Задачей физического воспитания являются укрепление здоровья, всестороннего развития 

физических сил, повышение трудоспособности, продление жизни людей, занятых во всех сферах 
деятельности. В процессе этого физического воспитания выполняется морфологическое и 
функциональное совершенствование организма человека, развиваются физические качества, 
формируются двигательные умения, навыки. Физические упражнения влияют на продуктивность 
работы, они способствуют высокой творческой активности людей, занятых умственным трудом. При 
регулярном занятии определенными видами спорта и физическими упражнениями, а также при 
правильном использовании их в режиме обучения, повышается умственная трудоспособность, 
совершенствуется ряд необходимых человеку качеств: глубина мышления, комбинаторные 
способности, оперативная, зрительная и слуховая память, сенсомоторные реакции. Физическая 
культура и спорт – важные факторы для снижения уровня заболеваний и травматизма. 

Структура учебной дисциплины «Теория и методика физического воспитания». 
Система знаний в области теории и методики физического воспитания постоянно развивается, 

дополняется, дифференцируется и интегрирует. Когда рассматриваешь дифференциацию науки с 
выделением самостоятельных дисциплин теории спорта, лечебной физкультуры, физической 
реабилитации, можно говорить также об интеграции знаний из смежных дисциплин того же порядка: 
физической реабилитации, валеологии, теории спорта и других общенаучных дисциплин, которые 
функционально дополняют теорию и методику физического воспитания и, преломляясь в ней, 
стимулируют дальнейшее развитие соответствующих смежных наук. 

Современная теория и методика физического воспитания содержит 3 раздела:  

 Общие основы; 

 Методика физического воспитания в различные периоды жизни; 

 Частные методики использования средств физического воспитания. 
Каждый раздел дифференцируется на подразделы, подразделы – на темы, темы на элементы 

знаний. 
Логическая последовательность разделов и подразделов основана на преемственности знаний, 

их органической взаимосвязи и создании фундамента для освоения последующего. 
В первом разделе говорится об общих положениях теории и методики физического воспитания, 

распространяющиеся на широкую область применения (спорт, базовая физическая культура, 



 

 

 

оздоровительная физическая культура для лиц различных возрастных групп). Это определение 
предмета и содержание теории и методики физического воспитания, научные направления которой 
обусловливают использование общих закономерностей развития организма в онтогенезе, адаптации 
организма человека к изменяющимся условиям окружающей среды, развитие оздоровительного 
эффекта при выполнении физических упражнений, формирование потребности человека в здоровье и 
возможность се удовлетворения в процессе физического воспитания; различные формы средств и 
методов физического воспитания для решения широкого круга задач с разными возрастными 
контингентами; общие закономерности обучения двигательным действиям, развитие физических 
качеств и построение, и управление процессом физического воспитания; основные направления 
использования средств физического воспитания в рекреационных, профилактико-оздоровительных 
целях; основы профессиональной деятельности педагога в сфере физического воспитания. 

Во втором разделе конкретизируют использование основных положений теории и методики в 
различные возрастные периоды с учетом посещения образовательных учреждений, военной и 
профессиональной деятельности. 

Третий раздел представляется материалами, способствующие решению конкретных задач: 
коррекции массы тела, фигуры, осанки, профилактики риска развития сердечнососудистых 
заболеваний, а также адаптирует методику физического воспитания к лицам с ограниченной 
дееспособностью в связи с нарушением слуховых и зрительных анализаторов, опорно-двигательного 
аппарата, умственными нарушениями. Новые подразделы - нетрадиционные виды физической 
рекреации и оздоровительной физической культуры (боулинг, роуп-скиппинг и др.), а также 
современные технологии использования уже известных видов, например оздоровительной гимнастики 
— степ-аэробика, калонетика, фитбол и др.[1]. 

Структура дисциплины теории и методики физического воспитания может изменяться, 
дополняться, однако принципиально важным является наличие полного объема органически связанных 
между собой и систематизированных знаний, которые необходимы преподавателю физического 
воспитания, тренеру, инструктору-методисту. Отсутствие какого-либо элемента знаний может 
отрицательно сказаться на практической деятельности специалиста. 

Методы исследования в теории физического воспитания. 
Как интеграционная наука, теория и методика физического воспитания включает в себя широкий 

круг проблем. Изучение этих проблем связано с достижением смежных наук.  
В исследования по теории и методике физического воспитания используют специальные методы 

и методы смежных наук. Это социология, психология, нейропсихология, физиология, спортивная 
метрология, врачебный контроль и др. 

Исследования начинают с краткого введения, в котором раскрывают актуальность проблемы, 
цель, научную новизну, и практическую значимость исследования, предмет и объект исследования, 
гипотезу и задачи эксперимента. 

Метод изучения педагогического опыта основывается на изучении и осмыслении теоретической 
и научно-практической литературы. Глубже понять проблему физического воспитания помогают 
обобщение и анализ литературных источников. Методы педагогического исследования, которые 
применяются наиболее широко: 

 Наблюдение; 

 Анкета; 

 Изучение документации и продуктов деятельности; 

 Педагогический эксперимент. 
Наблюдение состоит в восприятии деятельности детей, анализе деятельности педагога. 

Сущность наблюдения заключается в познании педагогического процесса. 
Наблюдение может быть непосредственным, опосредованным, открытым, скрытым. Оно 

специально организуется, при этом разрабатывается система фиксации фактов, включающая в себя 
наблюдение за деятельностью педагога и ребенка. Педагогическое наблюдение позволяет в 
непринужденной, естественной обстановке изучить интересующие вопросы. В процессе наблюдения 



 

 

 

рекомендуется использовать разнообразные методы регистрации наблюдаемого: видео, аудиозаписи, 
фото и киносъемка и т.д. 

Учитываются параметры движения, функционального состояния организма, хронометраж 
отдельных видов деятельности. Например: измеряются показатели психофизических качеств, 
физической подготовленности; проводится измерение: жизненной емкости легких посредством 
спирометрии; мышечной силы рук - ручным динамометром; временных показателей по отдельным 
частям тела при выполнении различных форм организации двигательной деятельности - секундомером 
и т.д. Таким образом, в теории физического воспитания используются инструментальные и 
безынструментальные средства измерений разных физиологических и психофизиологических 
состояний. 

Результаты наблюдений заносятся в дневник, протокол, матричную запись или журнал. В записи 
данных наблюдений фиксируются время, место, количество участников, качество наблюдения. 

В качестве метода исследования используется беседа, позволяющая изучить личность детей, 
педагогов. В основу беседы должна быть поставлена цель исследования, для этого важно продумать и 
правильно поставить вопросы в беседе. Например, если педагог спросит ребенка, как дети побегут 
врассыпную по залу, он ответит: «Красиво, ровно, прямо», т.е. выделит качественные параметры 
движения. 

Если спросить ребенка, где дети побегут врассыпную по залу, то он ответит: «Там, где никого нет 
поблизости, чтобы не столкнуться с другим ребенком». 

Результаты беседы лучше фиксировать на магнитофоне с последующим анализом записей. 
Возможна стенография беседы помощником (воспитателем или кем-то из сотрудников дошкольного 
учреждения). 

Результаты беседы могут быть представлены таблицами. Возможна математическая обработка 
се результатов. 

Анкета. В теории и методике физического воспитания широко используется анкетирование. 
Анкета состоит из специально подобранных вопросов и возможных стандартных вариантов ответов. 

При подведении итогов анкетирования используется метод математической статистики. 
Изучение документации и продуктов деятельности. Этот метод широко используется в 

исследованиях по физическому воспитанию. Изучается документация, система планирования и учета 
разнообразных форм двигательной деятельности. Изучаются данные физического развития, 
физической подготовленности, техники выполнения тех или иных движений ребенком и т.д.  

Педагогический эксперимент - организованная деятельность педагога-исследователя и детей с 
заранее поставленными исследовательскими целями. 

Он включает в себя комплексный метод научного познания и опирается на данные смежных наук, 
требуя от исследователя определенного педагогического мастерства. Успех эксперимента зависит от 
теоретической и практической готовности исследователя, его знаний, интереса к намеченной 
проблеме, умения четко определить цель, продуманности системы и серьезного осмысления 
поставленных задач. 

Педагогический эксперимент обычно состоит из констатирующего, формирующего и итогового. 
Каждый этап эксперимента имеет свои задачи. 

В констатирующем эксперименте проводится анализ состояния работы по исследуемой 
проблеме. 

В формирующем эксперименте - разрабатывается новое содержание, системный подход к 
разным формам организации двигательной деятельности и методика, которые проверяются на 
практике. 

В заключительной, или итоговой, части экспериментальной работы осуществляется 
сравнительный анализ состояния работы до и после проведения эксперимента. Делаются выводы по 
результатам работы и даются рекомендации для совершенствования работы по физическому 
воспитанию в практике детских учреждений. 
  



 

 

 

Заключение. 
Теория и методика физического воспитания — это научная и учебная дисциплина, 

представляющая собой систему знаний о роли и месте физического воспитания в жизни человека и 
общества, особенностях и общих закономерностях его функционирования и развития. 

Объектом изучения этой дисциплины являются физические возможности и способности 
человека, которые изменяются при целенаправленном воздействии средствами физического 
воспитания. 

Предметом исследования выступают общие закономерности управления процессом физического 
воспитания человека. В теории и методике физического воспитания можно выделить три направления: 
социологическое, педагогическое и биологическое. Социологическое направление включает вопросы о 
причинах возникновения физического воспитания, его роли и месте как социальной подсистемы в 
жизни человека и общества в настоящее время, соотношении физического воспитания с другими 
социальными явлениями (обучение, воспитание, трудовая деятельность), перспективах развития в 
связи с изменяющимися материальными, духовными и социальными условиями жизни человека и 
общества, оптимальными формами специальной организации населения в соответствии с целями 
физического воспитания. 
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Древнеримский поэт «золотого века» Квинт Гораций Флакк говорил, что, если не бегаешь, пока 

здоров, придется побегать, когда заболеешь. Цитата, как никогда, является актуальным и мотивацион-
ным фактором для людей, задумывающихся о качестве и длительности жизни. На сегодняшний день 
существует много модных и затратных в материальном выражении способов поддержания физической 
формы. Однако, самым доступным, но требующим организации себя и своего времени видом достиже-
ния стабильной физической формы организма, является оздоровительный бег. 

Большая часть населения все-таки не занимается оздоровительной физической культурой. По-
чему? Немецкий психолог Шелленбергер выделил следующие причины недостаточной физической ак-
тивности населения: 

· неполная информированность о пользе занятий (40 %); 
· отсутствие интереса к занятиям (47 %); 
· предпочтение каких-либо других занятий в свободное время (62 %); 
· лень (57 %); 
· нехватка информации о возможности занятий; 
· проблема свободного времени [2, c. 16]. 



 

 

 

Общий эффект оздоровительного бега связан с изменениями функционального состояния цен-
тральной нервной системы, нормализацией массы тела за счет улучшения обмена веществ, функцио-
нальными сдвигами в системе кровообращения и уменьшением заболеваемости. У занимающихся 
оздоровительным бегом сердечно-сосудистая система становится более эластичной, укрепляется и 
омолаживается. С омоложением сердечно-сосудистой системы у бегающего человека улучшаются ды-
хание и пульс [3]. 

По данным Росстата в 2010 году, в Российской Федерации распространенность сердечно-
сосудистых заболеваний на 1000 человек населения составляла 26,1% случаев [4]. Согласно офици-
альным статистическим данным Минздрава России, происходит «омоложение» сердечно-сосудистых 
заболеваний к возрасту 40-45 лет, вместо 55-60, т.е. почти 20-ю годами ранее. При этом на их долю 
приходится 56,5% всех смертельных исходов в стране, а абсолютные показатели смертности в России 
сегодня в 5-6 раз больше, чем на Западе [5]. 

На начальных этапах следует бегать при частоте пульса в диапазоне 120-140 ударов в минуту, в 
аэробной зоне [6]. При этом достигается оптимальная работа сердечно-сосудистой системы, сердце не 
перегружается и постепенно увеличивается объем крови, прокачиваемой сердцем за один удар. У тре-
нированного спортсмена объем выбрасываемой в кровяное русло крови может быть в два раза боль-
ше, чем у обычного человека. Если у обычного человека в возрасте 40-45 лет нормой пульса считается 
70 ударов в минуту, то у регулярно бегающего человека он может быть в диапазоне 40-60 ударов в ми-
нуту. Это уменьшает нагрузку на сердце в состоянии покоя.  

К таким выводам за многолетнюю практику и опыт в кардиологии пришел научный консультант 
клиники МГУ, врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, Симон Теймуразович Мацкеплишвили. В двух 
открытых лекциях, посвященных оздоровительному бегу Симон Теймуразович описал глубочайшее 
заблуждение, что бегуны изнашивают свое сердце, давая ему сверхнагрузки, поэтому сердце не увле-
ченных бегом людей здоровее [7]. Напротив, суточная частота сердечных сокращений у регулярно бе-
гающего человека значительно ниже (до 20%). Помимо частоты сердечных сокращений увеличивается 
объем прокачиваемой крови в минуту, следовательно, улучшается снабжение кислородом головного 
мозга, тканей и внутренних органов, находящихся в зоне действия капиллярной кровеносной системы, 
часто застойной при отсутствии регулярных и равномерно растущих нагрузок. 

Регулярный стайерский (невысокий темп, дальние дистанции, от 10000 м) бег укрепляет суставы 
и связки, костную и мышечную системы. В беге задействован практически весь скелет, мышечная, свя-
зочная и суставная система. Опорно-двигательная система является сложной и взаимозависимой, со-
ответственно ненагруженный ранее организм вводить в состояние тренированности нужно ступенчато 
и постепенно.  

Для подтверждения этого мнения нельзя не обратиться к рекомендациям спортивного невролога, 
подолога Владимира Сергеевича Демченко: при резком увеличении объемов и темпов тренировок 
практически неизбежны травмы. Для минимизации их требуется коррекция основных движений на всех 
этапах тренировочного цикла. Основной закон организма: он очень быстро теряет спортивную форму и 
очень долго ее возвращает [7]. При долгом отсутствии нагрузок организм адаптируется к низким функ-
циям опорно-двигательного аппарата, при увеличении нагрузок следует избегать резких увеличений 
объемов бега. Главное, регулярность и низкий темп бега.  

Регулярные пробежки на свежем воздухе в парках и скверах по утрам вызывают всплеск выра-
боток в организме эндогенных морфинов, улучшающих эмоциональное состояние, общее ощущение 
прилива энергии и сил, которое сопровождает человека весь день. Эмоциональный эффект от регу-
лярных пробежек имеет длительное действие и неизбежно ведет к улучшению эмоционального состо-
яния. 

Занятия бегом улучшают обменные процессы организма. Метаболизм, явно замедляющийся уже 
к возрасту 40-45 лет, способствует накоплению в организме помимо жиров еще и массу химических 
веществ с отложенным эффектом. Нельзя не заметить, что, бегая, человек влияет на метаболизм, 
увеличивает его скорость. Практически неизбежно человек начинает более избирательно и обдуманно 
подходить к питанию. 



 

 

 

Таким образом, оздоровительный бег способствует повышению функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы и аэробной производительности организма, усилению сократительной и 
насосной функции сердца, росту физической работоспособности.  

Оздоровительный бег должен в обязательном порядке быть внедрен в культуру и воспитание 
каждого человека. Если с самого детства человек будет заботиться о состоянии своего здоровья, будет 
чувствовать и хорошо знать свой организм, ему не придется в более позднем возрасте (40-50 лет) пе-
рекладывать эту заботу на врачей, лекарства и родных. Здоровье населения является обязанностью 
государственных органов Российской Федерации, своевременное создание условий для бега – важный 

компонент здоровья граждан России [8]. 
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В жизни личности большое значение имеют эмоциональные состояния, на это указывали многие 

исследователи. Так, Г. Бреслав (2007 г.) указывал, что в определенный период жизни эмоциональные 
состояния окрашивают всю психическую деятельность человека и обнаруживаются в различных 
настроениях, аффективных состояниях. Эмоциональные состояния не только зависят от характера 
протекающей психической деятельности, но и сами оказывают огромное влияние на неё [1, с.  99].  

Экзаменационной период у студентов является наиболее сильным в проявлении негативных 
психоэмоциональных состояний. Экзаменационная ситуация позволяет оценить на сколько сильны 
эмоциональные факторы у них. Так же, ситуации сопровождаются эмоциональными переживаниями, 
индивидуально различными. Для коррекции психоэмоциональных состояний используются различные 
методы [2]. Одним из действенных способов является практика йоги. 

Так в 2010 году группой американских ученых было проведено исследование, основным предме-
том которого был поиск связи между практикой йоги и увеличением в организме гамма-аминомасляной 
кислоты, которая является важнейший тормозным нейромедиатором центральной нервной системы 
человека, уровень которого в свою очередь влияет на психосоматическое состояние человека. Соглас-



 

 

 

но, посвященным изучению симптомов тревоги и депрессии, в момент нахождения человека в депрес-
сивном или тревожном состоянии уровень гамма-аминомасляной кислоты понижается. 

В ходе рассматриваемого исследования ученые разбили респондентов на две группы: первая 
практиковала йогу, вторая занималась спортивной ходьбой. Исследование проводилось в течение 12 
недель. В итоге анализ ответов пациентов из группы, практиковавшей йогу позволил утверждать о бо-
лее значительных показателях увеличения гамма-Аминомасляной кислоты по сравнению с контроль-
ной группой, и как следствие уменьшение симптомов стресса и тревоги [3]. 

Цель работы: Оценить влияние практики йоги на психоэмоциональное состояние студентов 
ИРНИТУ во время весенней сессии.  

Методы исследования. 
Для исследования использовались методы анкетирования, тест уровня тревожности студентов 

во время сессии по методике Дж. Тейлору (с правками В. Г. Норакидзе) и математического анализа. 
Анализировались ответы 102 студентов 18-21 года, обучающихся в Иркутском Национальном Исследо-
вательском Техническом Университете. 

Испытуемых разделили на 3 равные группы: 1. занимающиеся йогой, 
2. другими видами физической активности, 3. физически неактивные респонденты.  

Была проведена диагностика уровня тревожности у студентов во время весенней сессии, которая 
включает в себя опрос, состоящий из 50 утверждений. 

 
Таблица 1 

 Результаты теста уровня тревожности студентов 
 

 
Согласно полученным данным (табл. 1) 32 % студентов, не занимающихся физической активно-

стью, испытывают очень высокий уровень тревожности, это на 8 % больше, чем те, кто занимается йо-
гой и на 2 % занимающихся другой физической активностью. Высокому уровню тревожности также бо-
лее подвержена 3 группа, тогда как во 2 и 1 на 3–4 % меньше опрашиваемых. Средний уровень тре-
вожности с тенденцией к высокому характерен среди тестированных, занимающихся йогой, что на 6 % 
больше, чем в других группах. Меньше всего респондентов, испытывающих средний уровень тревож-
ности с тенденцией к низкому, присутствует в 3 группе, больше – в 1 группе. Низкий уровень стресса 
практически не зависит от физических нагрузок, однако, среди тех, что занимается йогой на 2 % мень-
ше студентов, чем среди остальных опрашиваемых.  

Также на уровень стресса оказывает большое влияние качество сна. Национальный фонд сна 
США (National Sleep Foundation) в 2015 году опубликовал основные показатели высокого качества сна, 
согласованные с экспертами различных ассоциаций, академий и сообществ Америки [4]. 

Согласно полученным данным (рис. 1) характерно засыпать за нормальный промежуток времени 
для 38 % – занимающихся йогой, 36% – другими видами физической активности, 33 % – не активных 
физически респондентов. Число студентов, неспособных заснуть за 30 минут преобладает в 3 группе – 
19 %, что на 4 % больше, чем в 1 группе. Ответ «иногда» выявлен практически в равных количествах 
среди всех групп – от 47 % до 49 %. 

 

№ группы 

Уровень тревожности, % 

Очень высокий Высокий 
Средний с тен-
денцией к вы-

сокому 

Средний с тен-
денцией к низ-

кому 
Низкий 

1 24 22 27 20 7 

2 30 23 21 17 9 

3 32 26 21 12 9 



 

 

 

  

   
    Рис. 1. Время засыпания                           Рис. 2.   Частота                          Рис. 3. Ощущение 
                                                                   пробуждений за ночь                              бодрости                   

 
По результатам 2 вопроса (рис. 2) выявляется, что занимающиеся йогой (40 %) не просыпаются 

ночью, и это на 2 % больше, чем среди занимающихся другими видами спорта, и на 5% – среди неак-
тивных студентов. Пробуждения 2 и более раз типичны для неактивных физически респондентов – 27 
%, это на 7 % больше, чем занимающиеся йогой, и на 4 % – занимающиеся другой физической актив-
ностью. 

После пробуждения бодро себя чувствуют спустя 20 минут 45 % тестированных, занимающихся 
йогой, 42 % – занимающихся другой физической активностью, 40 % – физически неактивных студентов. 
При этом отмечается, что 18 % представителей 3 группы не ощущают себя отдохнувшими, в 1 группе 
таких 15 %, а во 2 группе – 17 % респондентов.  

Можно сделать вывод, что физическая активность – занятия йогой, улучшает качество сна, пси-
хоэмоциональное состояние студентов, оказывая более действенное влияние по сравнению с другими 
видами упражнений.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы и проблемы взаимодействия музея и шко-
лы, интеграции музейной педагогики в систему образования на примере Елабужского государственного 
музея-заповедника и перспективы развития взаимодействия культуры и образования. 
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Скорость времени, поток информации, повсеместная глобализация и информатизация жизни, - 

все эти факторы оказывают влияние на подрастающее поколение, уровень воспитания и образования 
которого является залогом процветания государства. Согласно «Концепции современного националь-
ного воспитательного идеала», гражданин России – это «высоконравственный, творческий, компетент-
ный член общества, принимающий судьбу Отечества как свою личную и осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны». [1, с. 14] 

Подход к формированию такой личности на фоне информационного потока и большого количе-
ства информационного «мусора» должен быть не только комплексным, но и отвечать требованиям 
времени, адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Одной из важнейших задач воспитания 
определено формирование гражданской ответственности и правового самосознания, российской иден-
тичности, духовности и культуры, а также инициативности и самостоятельности. Активными участника-
ми проводимой  образовательной политики названы «все граждане России, семья и родительская об-
щественность, федеральные и региональные институты государственной власти, органы местного са-
моуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и 
общественные институты». [2, с. 5]  

Стоит признать, что на практике эстетическим воспитанием, духовным и творческим развитием 
личности школа, «издерганная» нескончаемыми дискуссиями о результативности и необходимости ре-
форм, постоянной сменой приоритетов в пользу того или иного принципа обучения отодвинула данные 
направления на второй план. То же самое можно сказать и о семье, которая во главу угла ставит не 
гуманитарные жизненные приоритеты, уповая в данном случае на школу, все меньше уделяя внимания 
воспитательному процессу.  

Сохранение культурно-исторического опыта, формирование ценностных ориентиров, эстетических 
норм и эстетических предпочтений видится результативным и логичным во взаимодействии музея и си-
стемы образования. «Уникальным опытом взаимодействия обладает художественный музей, возможно-
сти которого в историческом, патриотическом, экологическом и эстетическом воспитании огромны. Имен-
но в среде художественного музея получила свое развитие музейная педагогика, наполнившая взаимо-



 

 

 

действие музея и школы реальным содержанием». [3, с. 19] Музейная педагогика, не смотря на инициа-
тивы музейного сообщества не получила официального статуса. «Очевидной причиной является ведом-
ственная разобщенность двух министерств, при том, что внедряемые музейно-педагогические програм-
мы разрабатываются в тесном взаимодействии с педагогической наукой». [4, с. 48]  

Результатом взаимодействия музея и образования должны быть не просто экскурсии и лекции, а 
методическое сотрудничество и партнерство, результатом которого  являются программы, методики, 
вспомогательная методическая литература и технологии преподавания истории, искусства и других 
дисциплин художественно-гуманитарного и естественнонаучного циклов. Программы интегративного 
характера, разработанные по схеме «музей – школа–музей» дают результаты, большей частью сосре-
доточенные в столичных городах или в ареале крупных музейных центров, оставляя большинство про-
винциальных музеев за бортом.  Решающим, в данном направлении работы, как музеев, так и структу-
ры образования, остается фактор личности, желание руководителей (или ведущих сотрудников) вы-
строить, углубить взаимодействие двух структур – музея и школы. В уставе Елабужского государствен-
ного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника одним из приоритетных направ-
лений деятельности обозначена работа со школой. Именно за последние  пятнадцать лет партнерство 
музея и школы в рамках небольшого провинциального города приобрело столичный масштаб. Связано 
это и со сменой руководства внутри музея и с созданием в 1990 году «Российского центра музейной 
педагогики и детского творчества, ставшего первой отечественной музейно-педагогической службой. 
Впервые в музейной практике произошла трансформация одного из крупнейших музеев мира в музей-
но-образовательный комплекс, что позволило начать разработку научно-обоснованной системы взаи-
модействия культуры и образования». [5, с. 222]  

Елабужский государственный музей-заповедник признан объектом исторического и культурного 
наследия федерального значения. По оценке Европейского музейного форума, музей-заповедник вхо-
дит в число тридцати лучших музеев Европы. Деятельность по созданию музейного  комплекса  была 
удостоена Премии Правительства Российской Федерации в области культуры. В состав музея-
заповедника входит 16 музейно-выставочных объектов. Одним из ключевых направлений деятельно-
сти является развитие интерактивных форм работы с аудиторией. В число таких форм входит дея-
тельность уникальных музеев: Мемориальный Дом-музей И.И. Шишкина («родовое гнездо семьи Шиш-
киных»); Музей-усадьба Н.А. Дуровой, первой русской женщины-офицера, участницы Отечественной 
войны 1812 года; Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой, в состав которого входят: Дом памяти М.И. 
Цветаевой, Литерный музей и Библиотека Серебряного века; Музей уездной медицины им. В.М. Бехте-
рева; Музей Портомойня, рассказывающий об истории развития прачечного дела; Музей Памяти, по-
священный участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла; Музей истории города; Му-
зей-мастерская декоративно-прикладного искусства; Музей-театр «Трактир»; Выставочный зал и Зал 
современного этноискусства. Каждый из этих объектов включен в музейно-образовательную программу 
«Музей и школа» (с 2005 года).   В программу вовлечены дети дошкольного возраста (начиная с 3-х 
лет), школьники и студенты, число участников программы постоянно растет, и в этом году составило 
2500 человек.  [6] Большое значение для развития потенциала музея имеет осуществление педагоги-
ческой деятельности на основе информационных инновационных технологий. Именно музей-
заповедник формирует культурную музейную среду не только в городе Елабуга (население города 70 
тыс. чел), но и в регионе, охватывая район и такие крупные индустриальные города как Набережные 
Челны (526 тыс. чел) и Нижнекамск (236 тыс. чел). 

При участии Министерства образования и науки РТ и поддержке Министерства культуры Респуб-
лики Татарстан Елабужский государственный музей-заповедник  и ЕИ Казанский Федеральный Универ-
ситет проводят ежегодную  научно практическую конференцию «Их имена составили славу России». 
Министерство образования включило конференцию в план основных внешкольных мероприятий, реко-
мендованных для участия, что закрепило ее значимость и успех. Совместно с педагогами города науч-
ными сотрудниками подготовлен учебник «История Елабуги», предназначенный для учащихся 7 клас-
са, разработаны методические пособия для учителей. Благодаря содействию управления образования 
города и района преподавание истории города внедрено в школьную программу.  



 

 

 

«Пособие выполняет две основные функции: 
1. Информационно-методическую функцию (позволит учителям г. Елабуги и Елабужского муни-

ципального района получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспита-
ния и развития учащихся средствами данного курса). 

2. Организационно-планирующую функцию (предусматривает выделение этапов обучения, реко-
мендуемый системный поурочный материал). Пособие содержит планы и дидактический материал уро-
ков учебного курса «История  

Елабуги» для учащихся 7-х классов общеобразовательных учреждений г.  Елабуги и Елабужского 
муниципального района. Оно может использоваться также при организации факультативного курса для 
учащихся школ города и района, для проведения элективных курсов, для подготовки к олимпиадам по 
краеведению, для внеклассной работы классным руководителям. 

Предлагаемый вариант тематического планирования курса «История Елабуги» рассчитан на 34 
учебных часа». [7, с.5] 

С целью закрепления интереса к истории родного города и края Елабужский музей-заповедник 
организует городской конкурс-викторину «Моя Елабуга», по итогам которого дети-победители награж-
даются поездкой в ведущие музейные центры страны: Москва, Калининград, Кунгур, Уфа, Пермь, 
Оренбург, Ярославль, Углич. Иваново и др. Музей-заповедник является организатором ежегодного 
республиканского конкурса юного художника «Я рисую, как Шишкин», а победители поощряются поезд-
кой по художественным музеям России.  

Современный образовательный процесс трудно представить без такой его составляющей, как 
музейная педагогика, в основу которой положены идеи осмысления мира и индивидуальной жизни че-
ловека. «Неисчерпаем потенциал музейных учреждений для решения современных задач образования 
и развития культуры, он представляет широкое поле для инноваций в данной сфере. В настоящее 
время уже не является редкостью создание «умной» и наукоемкой музейной экспозиции, в которой ин-
новационные электронные технологии сочетаются с традиционными методами и средствами организа-
ции музейной деятельности». [3, с.37] На современном этапе музей стал одним из самых привлека-
тельных, социально адаптированных образовательных и культурно-просветительских центров. Буду-
щее музейной педагогики как «пограничной» научной дисциплины видится в способности разработать и 
реализовать интегративную систему образования. На сегодняшний день эпизодические, очаговые про-
явления тесного сотрудничества музея и школы, основанные на личностном факторе, требуют приня-
тия государственных проектов и законов о взаимодействии двух структур – культуры и образования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности социального развития детей дошкольного возрас-
та, основы становления базовых характеристик личности: эмоционально-потребностной сферы, нрав-
ственных установок и духовных ценностей; определены основные направления, задачи социально-
педагогической деятельности в условиях дошкольной образовательной организации. 
Ключевые слова: социальное развитие, культура, дошкольный возраст, образовательная организа-
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Abstract: the article deals with the foundations of the formation of basic personality characteristics: emotional-
requirement sphere, moral principles and spiritual values, especially the social development of preschool chi l-
dren, defines the main directions, tasks socially-pedagogical activity in the conditions of preschool educational 
organization. 
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Детство является особенным и неповторимым периодом в жизни человека. Именно в этот период 

формируются сложные психические образования, закладываются основы социально-личностного разви-
тия личности: ее ценностные ориентиры и предпочтения. Этот возрастной период характеризуется ин-
тенсивным созреванием организма ребенка и формированием его социально-личностных новообразова-
ний и основ человеческой культуры. То, как проходит детство ребенка, непосредственно отражается на 
успешности его будущей жизни. Важным аспектом этого периода является социальное развитие.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения особенностей социального 
развития ребенка в условиях дошкольной образовательной организации, оказания своевременной психоло-
го-педагогической помощи и поддержки для полноценного и гармоничного личностного развития.  

В настоящее время проблема становления личности в социальном аспекте рассматривается 
многими учеными (А.Г. Асмолов, Е.Ю. Бардинова, Н.А. Ветлугина, Т.Н. Доронова, Н.В. Иванова, А.М.  
Калинина, А.С. Козлова, Л.В. Коломийченко, О.В. Оглезнева, А.М. Щетинина и другие), которые отме-



 

 

 

чают, что именно дошкольный возраст является основой становления базовых характеристик лично-
сти: эмоционально-потребностной сферы, нравственных установок и духовных ценностей, самооценки, 
а также социально-психологических особенностей общения с людьми. Все это актуализирует проблему 
социального развития детей на социально-педагогическом уровне.  

Социальный аспект ориентирует современную систему образования на формирование готовно-
сти человека к многоплановому взаимодействию, партнерству в разных социальных условиях. Это 
находит отражение и в Федеральном государственном образовательном стандарте в качестве ведущей 
задачи: приобщение молодого поколения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства [1, с.5].  

Дошкольная образовательная организация – один из важнейших социальных институтов, где 
процесс социального развития ребенка становится целенаправленным и планомерным. Различные 
виды деятельности, диалог и общение способствуют саморазвитию растущего человека, развитию гу-
манистической сущности человека, способного к творческой самореализации.  

Воспитание как общественное явление рассматривается как сложный и противоречивый процесс 
накопления ребенком социального опыта, вхождения подрастающего поколения в жизнь общества и 
включения в систему социальных отношений. Основной составляющей социально-личностного разви-
тия ребенка становится адаптация к окружающей среде и стремление к овладению ее содержанием. В 
связи с этим можно сказать, что социальное развитие человека является также результатом активного 
взаимодействия его внутренних природных сил и социальных условий.  

В рамках проведенного исследования решались следующие задачи: определить сущность ос-
новного понятия и особенности социального развития детей дошкольного возраста; проанализировать 
эффективность современных форм и методов социального развития детей дошкольного возраста в 
процессе познавательной деятельности; разработать содержание познавательных маршрутов.  

В структуре социального развития детей дошкольного возраста выделяются следующие основные 
компоненты – социальный опыт, социально-смысловая ориентация, культура, творчество, разные виды 
деятельности, в которых в качестве психологических механизмов выступают эмоциональная идентифика-
ция, рефлексия, подражание, рефлекторная, нормативная и индуктивная регуляция, оценка и самооценка.  

Главным источником социального развития ребенка является общение. Именно через него про-
исходит усвоение ценностей, традиций, культуры своего народа и окружающего общества. В процессе 
общения (со сверстниками, взрослыми) ребенок учится жить по правилам и нормам общества, учиты-
вать свои и чужие интересы.  

Именно в период детства каждый ребенок проходит огромнейший путь в своем индивидуальном 
развитии, именно этот возрастной период, как никакой другой, насыщен важнейшими достижениями в 
социальном развитии, когда у ребенка появляется произвольное владение поведением и собственными 
действиями. В старшем дошкольном возрасте у ребенка прочно закрепляется позиция «Я и общество».  

Процессуальная сущность социального развития ребенка заключается в его вхождении в культу-
ру, социум, и проявляется в принятии и присвоении им общечеловеческих ценностей, социальных 
норм, принятых в данном обществе, которые посредством внутренней творческой переоценки данного 
опыта формируют у него собственную модель поведения в данном обществе.  

Полноценное развитие ребенка дошкольного возраста возможно только в контексте формирова-
ния его как человека культуры, социально активного, целеустремленного, нравственно воспитанного и 
развитого интеллигентно. Можно утверждать, что естественное вхождение человека в социальную 
жизнь происходит через культуру, поскольку именно в ней соединяются два начала – природное и со-
циальное, и именно культура помогает разрешить возникающие противоречия между ними. Поэтому в 
большей степени именно через культуру происходит социальное развитие ребенка, его связь с поколе-
ниями, а значит, в свою очередь, сохранение и развитие культуры.  

Воспитание ребенка как человека культуры заключается в формировании определенных качеств 
личности – гуманности, толерантности, эмпатии, креативности, которые закладывают фундамент для 
успешного развития личности ребенка в будущем. Поэтому при определении задач воспитания, обуче-
ния и развития ребенка дошкольного возраста необходимо делать акцент на социально-культурном 



 

 

 

сопровождении его детства и формировании у него в первую очередь социальной компетентности.  
Социокультурный феномен дошкольного детства проявляется в освоении культурных ценностей 

и нравственных норм, накоплении социального опыта. Признание в дошкольном возрасте приоритетов 
развития, суверенности духовной жизни ребенка, является наиболее педагогически ценным. Социо-
культурный феном личности ребенка дошкольного возраста представляет собой целостный процесс 
развития в виде последовательности формирования отношений к деятельности, к взрослому, сверст-
нику, к самому себе, природе, обществу, окружающему миру в целом.   

При этом познавательные аспекты сферы социального развития детей должны быть направлены 
на расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной среде. К старшему 
дошкольному возрасту познавательная сфера ребенка расширяется до осознания таких составляющих 
как мир вокруг меня – близкое окружение (семья, родные и близкие люди) и отдаленное окружение – 
особенности культуры и история родного края, отечества, всего мира.  

Однако сфера внимания педагогов дошкольной образовательной организации должна включать 
и такие аспекты воспитательной работы как развитие у детей умений управлять своими эмоциями, кон-
тролировать и оценивать свое поведение, процесс и результаты деятельность, воспитание доброжела-
тельности, внимательного отношения к другим детям и взрослым людям.  

Главным фактором освоения и осознания социального опыта ребенка является «проживание» 
различных ситуаций, включающее в себя как анализ получаемых знаний и впечатлений об окружающей 
действительности, так и опыт своего отношения к данной действительности. Именно процесс «прожи-
вания», творческого переосмысления позволяет ребенку принять и «присвоить» социальный опыт. 
Особое значение для социального развития детей в дошкольном возрасте имеет игровая деятельность 
как основа становления и развития социально значимых качеств личности. 

Анализируя различные составляющие социального развития детей дошкольного возраста, мож-
но высказать предположение, что данное явление целесообразно рассматривать как процесс вхожде-
ния ребенка в культуру, принятие и присвоение им общечеловеческих ценностей, социальных норм, 
присущих данному обществу через творческую внутреннюю переоценку данного опыта, как формиро-
вание своей модели поведения в данном обществе.  

Такой подход меняет позицию педагога в образовательном процессе. В связи с этим образова-
тельный процесс должен строиться на основе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками, 
носить характер не прямого, а опосредованного обучения, осуществляться в совместной деятельности 
ребенка и взрослого, адекватной возможностям детей дошкольного возраста, на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником об-
разовательного процесса [1, с. 3-4].  

Важным условием эффективности образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации на современном этапе становится выбор нетрадиционных форм организации работы с 
детьми с использованием информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности, 
игровых и проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. Важно 
продумывать такую организацию образовательного процесса, при которой дети могли бы, с одной сто-
роны, работать индивидуально, творчески, имели возможность проявлять инициативу, с другой сторо-
ны, работать вместе, при этом слушать и уважать мнения других, прислушиваться к мнению других, 
советоваться и помогать друг другу. 

Следовательно, организация образовательного процесса в дошкольной образовательной орга-
низации должна выстраиваться с учетом следующих требований: наполнить жизнь ребенка интерес-
ным содержанием на основе интеграции, с использованием разнообразных форм, методов и приемов,  
средств, включением в образовательный процесс разнообразных игровых ситуаций [1, с.5].  
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Полноценное развитие ребенка дошкольного возраста возможно только в контексте формирова-

ния его как человека культуры, социально активного, целеустремленного, нравственно воспитанного и 
интеллигентного.  Естественное вхождение человека в социальную жизнь происходит непосредственно 
через культуру, поскольку именно в ней соединяются два начала – природное и социальное, и именно 
культура помогает разрешить возникающие противоречия между ними. Именно культура, нормы и пра-
вила, принятые в том или ином социуме (семья, регион, общество) позволяет детям понимать мир, вы-
страивать свое поведение, определяет поступки. Поэтому в большей степени именно через культуру 
происходит социальное развитие ребенка, осуществляется его связь с разными поколениями, а значит, 
в свою очередь, происходит сохранение и развитие культуры. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования отмечается, 
что целостный образовательный процесс в дошкольной образовательной организации должен строиться на 
основе «духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества» и  должен быть направлен на «формирование общей куль-
туры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравствен-



 

 

 

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств» [2, с.5]. 
Многие авторы (Бардинова Е.Ю., Деркунская В.А., Захарова Л.М., Иванова Н.В., Калинина А.М., 

С.А. Козлова, Пурскалова Ю.В. и др.) разрабатывали содержание, формы и методы социального раз-
вития детей дошкольного возраста. Среди задач этой сферы в  деятельности дошкольной образова-
тельной организации следует выделить следующие: 

 формирование представлений о целостной социальной картине мира, о природе, о самом се-
бе, об окружающих людях; 

 воспитание активной социальной позиции, инициативности, самостоятельности и ответствен-
ности; 

 развитие социальных чувств и системы ценностных отношений. 
При этом в качестве ведущих факторов социального развития детей можно рассматривать окру-

жающие ребенка продукты материальной культуры, элементы духовной культуры, типы отношений в 
основных сферах его жизнедеятельности, стиль и содержание общения в окружении ребенка, сформи-
рованность благоприятных бытовых и гигиенических условий, навыков предметно-практической и про-
дуктивной деятельности. 

Содержание работы по социальному развитию детей дошкольного возраста в дошкольной обра-
зовательной организации выстраивается по различным направлениям и концентрируется в специаль-
ных «познавательных маршрутах» (понятие введено Е.В. Коротаевой [1, с. 8]). Однако при организации 
работы с детьми большое значение имеет не только содержательная сторона, но и те методы и прие-
мы, которые использует педагог для знакомства с ними. Поэтому в основе каждого познавательного 
маршрута заключены когнитивная, деятельностная и эмоциональная составляющие.  

Содержательный спектр познавательных маршрутов обусловлен широтой диапазона рассматри-
ваемой проблемы и может быть представлен вариативным веером тематики в зависимости от направ-
лений образовательной деятельности: «Я и общество», «Мой город», «Я и моя семья», «Культура Ура-
ла», «Достопримечательности родного края», «Говорим правильно и красиво», «Путешествие в страну 
здоровья» и другое. 

Познавательный маршрут «Путешествие в страну здоровья»  направлен на формирование навы-
ков здоровьесбережения у детей. Темы занятий были определены в результате выявления личных 
проблем детей старшего дошкольного возраста, изучения запросов родителей, поэтому они отражают 
общую тенденцию и могут быть приемлемы для всех воспитанников в качестве профилактики неблаго-
приятных процессов. На занятиях воспитанники в активной форме получают знания о том, как сохра-
нять здоровье и упражняются в применении этих знаний на практике. Данный маршрут помогает воспи-
танникам понять, для чего нужно сохранять здоровье, как важно его поддержание и сохранение, и та-
ким образом корректировать свое поведение по отношению к здоровью.  

Познавательный маршрут включает цикл занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 
Цель – формирование ценностного отношения к здоровью. Задачи: развивать позитивную эмоцио-
нально-волевую позицию по отношению к здоровьесбережению; мотивировать воспитанников и их ро-
дителей активно заниматься сохранением своего здоровья; формировать навыки здоровьесбережения 
у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации.  

Субъект взаимодействия: воспитанники старшего дошкольного возраста. Субъект осуществления 
познавательного маршрута: воспитатель группы.  

Принципы построения и реализации маршрута:  
̶ принцип возрастосообразности – соотнесение содержания, форм организации и методов осу-

ществления образовательного процесса с психолого-педагогическими особенностями и специфически-
ми характеристиками актуального возрастного состояния воспитанников (соотнесение с возрастными 
особенностями и индивидуальными возможностями воспитанников, готовностью к восприятию и со-
трудничеству); 

̶ принцип природосообразности – учет конкретных природных особенностей и уровня развития 
воспитанников, состояния здоровья, физического, физиологического, психического и социального раз-
вития (соотнесение с уровнем развития, индивидуальными особенностями и возможностями воспитан-



 

 

 

ников, готовностью каждого воспитанника к активному восприятию и сотрудничеству); 
̶ принцип культуросообразности – максимальное использование в образовательном процессе 

той окружающей среды, в которой находится образовательная организация, а также специфики внут-
ренней среды, которая в ней сложилась (ценностные установки, традиции, правила); 

̶ принцип гуманизации – (обеспечение привлекательности и эстетичности образовательного 
процесса и комфортности взаимоотношений его участников); 

̶ принцип демократичности – предоставление участникам образовательного процесса опреде-
ленных свобод в выборе для самореализации, самоактуализации, саморегуляции, самоопределения 
(каждый участник вправе отстаивать свою позицию по отношению к своему здоровью);  

̶ принцип последовательности и систематичности – четкое соблюдение логики действий.  
Ожидаемый результат: В результате реализации данного познавательного маршрута воспитан-

ники приобретают знания об основах здоровьесбережения; позитивные жизненные цели и мотивацию к 
их достижению; повышение ответственности за свое здоровье.  

Формы организации деятельности: индивидуальная работа, работа в парах, минигруппах, фрон-
тальная работа. 

Средства, необходимые для организации деятельности воспитанников: канцелярские принад-
лежности, иллюстративный материал, аудио- и видеоаппаратура, детская литература. 

Условия реализации маршрута:  
- материальные – помещение, аудио- и видеоаппаратура, дидактический раздаточный матери-

ал, специальное оборудование (в зависимости от темы и задач занятия);  
- гигиенические – чистота, проветриваемость и освещенность помещения, техника безопасно-

сти;  
- психологические – атмосфера доброжелательности отношений, поощрение, похвала;  
- временные – занятия проводятся 1 раз в неделю по 30-40 минут.  
Каждый маршрут включает в себя несколько модулей.  
Диагностический.  
Данный модуль включает в себя входную и итоговую диагностику. Цель: выявить степень ин-

формированности и уровень сформированности навыков здоровьесбережения у детей. Для выявления 
уровня сформированности навыков здоровьесбережения у воспитанников используются следующие 
методы: наблюдение, беседа, опрос, изучение документации. В процессе диагностического исследова-
ния определяется эффективность реализации познавательного маршрута. 

Технологический. 
Этап определяет структуру занятий, приемы и методы работы. Каждое занятие включает три 

этапа.  
1-й этап – Вводный. Разминка. На этом этапе занятия педагог подготавливает участников группы 

к работе. Используются упражнения на внимание, снятие напряжения, сокращение эмоциональной ди-
станции.  

2-й этап — Основной. Этот этап занятий направлен на расширение представлений о проблеме и 
переосмысление жизненных позиций и ценностных установок. Каждое занятие включает в себя не-
сколько блоков: информационный, игровые упражнения, творческая деятельность.  

3-й этап — Итоговый. Подведение итогов занятия. На этом этапе обобщаются знания, определя-
ется ценностная значимость и степень личностной сопричастности к рассматриваемым вопросам. 

Содержательный.  
Тематика занятий может быть вариативна, причем каждая тема может быть реализована на не-

скольких занятиях. 
«Что такое здоровье». Цель занятия: формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни. Задачи занятия: выявить представления детей о здоровье и здоровом образе жизни; развитие 
эмоционально-позитивного отношения к вопросам здоровьесбережения. На занятии используется 
опорный материал – пословицы, поговорки, загадки о здоровье. Рисуем «Дерево здоровья». 

«Режим дня». Цель занятия – сформировать представление о режиме дня и его значении в жиз-



 

 

 

ни человека. Задачи: познакомить детей с режимом дня, необходимостью его выполнения; научить 
планировать свое личное время, опираясь на собственный режим дня; дать представление о взаимо-
связях между временем суток и деятельностью людей (обратить внимание на проведение в опреде-
ленное время гигиенических и закаливающих процедур, зарядки, сна, их влияние на здоровье и 
настроение людей); воспитывать положительное отношение к соблюдению режима дня. Составляем 
«Режим дня». 

 «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» Цель занятия: формирование позитивной активной мо-
тивации к сохранению здоровья. Задачи: познакомить воспитанников с методами закаливания; разви-
вать представления о значении закаливания для укрепления здоровья. Опорный материал – просмотр 
мультфильмов. Выполнение упражнений. 

«Мойдодыр». Цель занятия: развитие навыков личной гигиены. Задачи занятия: систематизиро-
вать знания детей о необходимости гигиенических процедур и аккуратного обращения с принадлежно-
стями; воспитание потребности к чистоте; развитие навыков самоконтроля за выполнением правил 
личной гигиены. Опорный материал – просмотр мультфильмов, чтение детских рассказов. Проект 
«Пять правил здоровья». 

«В здоровом теле – здоровый дух!» Цель занятия: формирование представлений о значении фи-
зических упражнений для сохранения здоровья. Задачи занятия: развитие положительной мотивации, 
осознанию необходимости и пользе зарядки, важности развитие двигательных качеств; познакомить с 
комплексом упражнений. Опорный материал – просмотр мультфильмов. Проект «Дневник здоровья». 

«Здоровое питание». Цель занятия: развитие представлений о правильном питании. Задачи за-
нятия: формирование представлений о вредной и здоровой пище; формирование мотивации на здоро-
вое питание. Опорный материал –  муляжи или карточки с изображением продуктов питания, книга ре-
цептов. Проект «Мое меню». 

 «Дороже золота» Цель занятия: закрепление знаний воспитанников о здоровом образе жизни. 
Задачи занятия: развитие мотивации о необходимости сохранения и укрепления здоровья; развитие 
навыков внутреннего самоконтроля и умения применять знания на практике. Опорный материал –  кар-
точки с пословицами. Рисуем билет «В страну здоровья». Проект «Азбука здоровья». 

Практико ориентированный характер занятий позволяет педагогу создать атмосферу активной 
вовлеченности воспитанников в освоение материала, сформировать у детей целостную картину мира, 
положительное отношение ребенка к себе, другим людям, окружающему миру. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в со-
держании программ, реализуемых в дошкольных образовательных организациях, выделяется несколь-
ко направлений, среди которых важное место отводится социальному развитию детей. Таким образом, 
развитие социальной компетентности детей дошкольного возраста на современном этапе возводится в 
ранг приоритетных стратегических направлений обновления российского образования в целом. 
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Аннотация: В данной статье представлены практические рекомендации по обучению переводу. Авто-
ры приходят к мнению, что методика обучения переводу отличается от методики обучения ИЯ, концен-
трируясь на задаче выявления инвариантного содержания мысли и адекватной её передачи. Перечис-
лены основные грамматические трудности, возникающие у обучающихся при выполнении перевода с 
английского языка на русский язык. 
Ключевые слова: перевод, беспереводной метод, адекватность перевода, инвариантное содержание, 
грамматические трудности, «мнимые ошибки».  
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Abstract: This paper presents practical recommendations for translation teaching. The authors state that the 
strategies of translation teaching differ from the methods of foreign language teaching as they concentrate on 
the purpose of a thought content determination. The major English-Russian translation grammar difficulties are 
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Вопрос о том, какое значение должен иметь перевод в процессе обучения иностранному языку, 

является весьма существенным для методики его преподавания. То или иное решение этого вопроса 
оказывается тесно связанным с основными методическими установками. Достаточно принять во вни-
мание крайние противоположные точки зрения по данному вопросу: для старого, переводно-
грамматического метода, характерно было стремление обучать иноязычной лексике и чтению ино-
язычных текстов только путем перевода, тогда как некоторые из современных методистов, придержи-
вающиеся принципов прямизма, совершенно исключают родной язык из практики обучения иностран-
ному языку, запрещал всякий перевод. 

Эти две крайние точки зрения Б.В. Беляев считает одинаково ошибочными. Основой методики 
обучения иностранному языку в российской педагогической практике является принцип сознательности 
обучения. Однако, отказываясь от интуитивизма прямистов, как совершенно ошибочной методической 
установки, нужно отдать должное той интуиции, которая выступает в форме чувства языка. Точно так 
же, высказываясь против формалистического изучения иностранного языка, характерного для пере-



 

 

 

водно-грамматического метода, Беляев считает перевод одной из целей обучения [1, с. 120]. 
П. Хегболдт также отмечает что, перевод может быть хорошим помощником при обучении ино-

странному языку. Беспереводный метод обучения невозможен и не будет никогда возможен, разве 
только в том случае, если изменится процесс мышления. Ни один современный курс обучения ино-
странному языку не может быть начат или закончен без помощи перевода. Призывы забыть родной 
язык, хороши лишь тогда, когда они выдвигаются и претворяются в жизнь своевременно. Однако за-
быть родной язык на начальном этапе невозможно, вряд ли следует это делать и на завершающей 
стадии обучения. Таким призывом можно воспользоваться лишь тогда, когда родной язык уже выпол-
нил роль посредника и когда пришла пора становления прямых ассоциативных связей, тогда родной 
язык можно “забыть” с тем, чтобы открыть путь непосредственному пониманию и выражению мыслей 
на иностранном языке. Но даже тогда, когда обучающийся “овладел” иностранным языком, он продол-
жает сравнивать, оценивать значения слов двух языков. Это и есть процесс перевода [6, с. 33].  

Мы согласны с мнением, что обучение переводу требует специальных методик, педагогических 
принципов и методических приёмов, в которых следует учитывать чрезвычайно сложный характер пе-
реводческой деятельности [5, с. 59].  

Методика обучения переводу существенно отличается от методики обучения иностранному язы-
ку, так как она базируется уже на определенном знании иностранного языка. Даже терминологический 
аспект специально в курсе перевода не изучается, и усваивается обучаемыми в ходе овладения навы-
ками. Г. М. Стрелковский и Л. К. Латышев считают, что основное внимание при обучении переводу об-
ращается не на формы языка, а на функциональное содержание мысли, выраженной в конкретном ре-
чевом произведении. Именно поэтому, обучая переводу, ключевая цель — научить видеть за каждой 
фразой соотнесенную с ней действительность, понятие, функцию речевого произведения, нужно до-
биться понимания инвариантности содержания мысли, реально существующей лишь в своих вариан-
тах. Исследователи утверждают, что без понимания этих основных положений теории перевода до-
стичь правильного подхода к решению практических переводческих задач будет весьма затруднитель-
но, так как, скорее, всего переводы будут слишком буквальными, далёкими от норм языка перевода [3, 
с. 120]. 

Сущность работы преподавателя в обучении переводу состоит в том, что он должен твердо уяс-
нить, что именно перевод является целью обучения. Очень важно в процессе обучения переводу 
научить учащегося понятиям адекватности перевода, т.е. точному воспроизведению мысли автора, 
смысла явлений. Для того чтобы овладеть таким умением необходимо познакомиться с особенностями 
иностранной речи, научить разбираться в специфических грамматических формах, конструкциях и обо-
ротах. Важным аспектом, на наш взгляд, является способность обучающегося анализировать предло-
жения, определять их тип, расчленять предложения и выделять придаточные предложения. Необходи-
мо обращать внимание на устойчивые словосочетания. При переводе устойчивых словосочетаний 
следует учитывать особенности контекста, в котором они употребляются. 

Основной задачей преподавателя является работа над пониманием, с одной стороны, и работа 
над воплощением уясненной мысли в словесные формы — с другой. В практике перевода эти обе сто-
роны процесса непосредственно следуют одна за другой, а часто и перемещаются. При обучении пе-
реводу всегда полезно начинать с разделения этих сторон деятельности.  

Учить пониманию с выделением инвариантного содержания можно и на базе родного языка. На 
первом этапе упражнения на перефразирование выполняются на материале родного языка, но не сле-
дует думать, что такая работа ничего не дает переводчику. Снимая одну из важнейших трудностей — 
трудность иностранного языка, преподаватель концентрирует внимание обучаемых на основной задаче 
и приучает их быстро выделять инвариант мысли. Затем уже следуют упражнения на преобразование 
на материале иностранного языка и завершаются они переводческими заданиями на перефразирова-
ние, когда исходное предложение приводится на одном языке, а начало его перефразы — на другом, 
причем, начало подбирается таким образом, чтобы оно не воспринималось как прямой перевод, а вы-
нуждало бы к коренной перестройке всей фразы, то есть к использованию различных трансформаций. 



 

 

 

Главное внимание на занятиях по переводу должно быть сосредоточено на развитии умения вы-
являть инвариантное содержание мысли и на развитие способности быстро выражать эту мысль раз-
личными языковыми средствами. Именно в этом заключается основная переводческая работа.  

Задача преподавателя состоит в предупреждении трудностей и стремлении сократить количе-
ство возможных ошибок, с этой целью он должен разработать комплекс мер, призванных помочь обу-
чающимся.  

В процессе обучения переводу необходимо в равной степени уделять внимание различным 
уровням языка: лексическому, грамматическому, морфологическому. Рассмотрим ряд грамматических 
особенностей, которые вызывают наибольшие трудности при обучении переводу.  

Помимо необходимости учитывать и передавать в переводе грамматические связи слов и грам-
матические значения отдельных форм и конструкций, грамматическая проблематика перевода имеет и 
другую сторону. В русском языке любая мысль получает определенное грамматическое оформление, и 
при любом переводе необходимо использовать определенные грамматические формы и конструкции. 
Выбор грамматических средств в переводе также должен проходить с учетом их значения, с тем, чтобы 
наилучшим способом передать содержание оригинала. Отсюда следует, что и в области грамматики 
переводчику необходимо уметь сопоставлять близкие по значению, явления в английском и русском 
языках и знать, в каких случаях можно использовать в переводе аналогичную конструкцию и как посту-
пать, когда такой конструкции в русском языке нет. Переводчик должен хорошо знать особенности 
грамматических соответствий, разбираться в сложном переплетении лексических и грамматических 
значений, как в оригинале, так и в переводе [2, с. 7]. 

Проанализировав опыт преподавания перевода, мы пришли к выводу, что в области грамматики 
студенты чаще всего испытывают трудности при передаче следующих грамматических конструкций:  

1. Именительный падеж с инфинитивом. В отдельных случаях при переводе затруднения могут 
быть вызваны предложениями со следующими конструкциями: 

They are said to have been there — Говорят, они бывали там. 
This man is known to be an excellent driver — Известно, что он отлично водит машину. 
В этих предложениях подлежащими являются не просто “they” и “this man”, а сочетания “they” с 

инфинитивом глагола “to be”, существительного “this man” с инфинитивом глагола “to be”. При переводе 
таких предложений учащиеся часто задумываются, как перевести глагол сказуемое. На занятиях при-
водятся основные глаголы, употребляемые в качестве таких сказуемых, и вместе с общей формули-
ровкой сказуемого предлагаются наиболее распространенные варианты соответствующего перевода: 

to announce: it is announced  - объявлено, что ... 
to believe: it is believed  - полагают, считают, что ... 
to hear: it is heard - имеются сведения, что ... 
to say: it is said - говорят, что … 
to state: it is stated - было указано, что ... и т.д. 
2. Пассивные конструкции. Пассивные конструкции (страдательный залог) вызывают у учащихся 

затруднения при переводе в тех случаях, когда предлог, с которым употребляется глагол, находится в 
конце предложения. Например: 

Such things are seldom thought about — Над такими вещами редко задумываются.  
Such music has never yet been listened to. — Такую музыку ещё не слушали. 
Such people can never be relied on. – На таких людей никогда нельзя положиться. 
Перевод таких конструкций обычно совершается с помощью русских безличных или неопреде-

ленно-личных конструкций. 
3. Сказуемое обозначает действие или состояние предметов и лиц, которые выражены подле-

жащим. Нередко учащихся затрудняет конструкция, в которой действие переносится на подлежащее, а 
сказуемое выражается с помощью особого глагола обобщенного характера, например: 

Mention is made here of many interesting inventions — Здесь (в этой статье) упоминаются многие 
интересные изобретения. 



 

 

 

Full use should be made of all these possibilities in our struggle for peace. — В борьбе за мир следует 
полностью использовать все эти возможности.  

Как видно из примеров, эта форма переводится на русский язык перемещением данной глаголь-
ной группы слов из подлежащего в категории сказуемого, причем сама фраза нередко строится как 
безличная или неопределенно-личная. 

4. Распространенные атрибутивные (определительные) конструкции. Определенную трудность 
для учащихся представляют распространенные атрибутивные обороты, весьма часто носящие эллип-
тический (неполный) характер. Чаще всего их приходится переводить распространенно или описатель-
но, например: 

Just an ordinary bread - and - butter breakfast. — Самый обыкновенный завтрак — только хлеб с 
маслом. 

It was a rubber - stamp court — Этот суд просто штамповал заранее принятые решения. 
Кажущиеся ошибки. Подчас источником при переводе оказывается некоторая сознательная 

вольность английского автора, намеренно изменившего грамматику. Так что учащийся не должен сму-
щаться, натолкнувшись в английском тексте на очевидное нарушение грамматических норм. Эти нару-
шения чаще всего имеют целью приблизить письменный язык к разговорному и тем самым придать 
ему большую живость. Подобные “мнимые ошибки” носят самый разнообразный характер. В одних 
случаях мы имеем смешение прямого и косвенного вопросов: I asked could I see the place? В других 
случаях в целях выделения значения вспомогательного глагола “will” нарушается правило согласова-
ния времен, например: Не said he will come. — Он сказал, что он придет. Для большей выразительности 
диалогической речи иногда нарушается привычный порядок слов: A pen I didn't give him - такая кон-
струкция регламентируется правилами стилистики только для поэтической или ораторской речи [4, с. 
47]. 

Таким образом, методология и методика обучения переводу имеют определённую специфику по 
сравнению с подходами в обучении иностранного языка. Использование родного языка на начальном 
этапе оправдано, поскольку позволяет сконцентрироваться на основной задаче выделения инварианта 
мысли и ее передачи. Количество ошибок в переводе обучающихся можно сократить, уделяя внимание 
всем уровням языка и основным трудностям, возникающим при переводе с английского языка на рус-
ский. 
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Аннотация: Целью данной статьи является оказание всесторонней помощи преподавателям, 
курсантам и слушателям в планировании, организации и осуществлении самостоятельной работы. В 
работе рассмотрены основные принципы планирования и организации самостоятельной подготовки, а 
также раскрыта роль данного вида работы в подготовке специалиста. 
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Abstract: The Purpose of this article is to provide comprehensive assistance to faculty, cadets and students in 
the planning, organization and implementation of independent work. The article discusses the basic principles 
of planning and organization of self-training, as well as the role of this work in specialist training. 
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Понятие «организация» многозначно и широко употребляется в обыденной речи и в практике об-

разовательного процесса. В  термин «организация» часто вкладывается различный смысл, который 
подразумевает и различное содержание. Понятие «организация самостоятельной работы» означает 
определенный порядок взаимосвязи и взаимодействия между преподавателем и курсантом (слушате-
лем) в образовательном  процессе и собственно самостоятельной деятельности курсанта (слушателя).  

Научиться самостоятельно работать можно двумя методами. Первый – это метод проб и ошибок. 
В настоящее время это самый распространенный, но не самый целесообразный метод. Второй метод 
предполагает использование научно обоснованных рекомендаций. 

Автор не претендует на истину в последней инстанции при рассмотрении этой важной проблемы, 
а рассматривает ее лишь как попытку дать практические рекомендации курсантам и слушателям обра-
зовательных организаций МВД России, а так же напомнить педагогическим работникам о важности и 
необходимости самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших видов учебных занятий в 
ходе, которых происходит формирование навыков, умений и знаний, которые необходимы для практи-
ческой деятельности сотрудника органов внутренних дел при  решении служебно-боевых задач.  

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, 
активность, инициатива, настойчивость в достижении поставленной цели; вырабатывает умение ана-
лизировать факты и явления; учит самостоятельному мышлению, которое ведет к творческому разви-
тию личности, к созданию собственного мнения, своих взглядов и умению их отстаивать. 

В связи с этим планирование, организация и реализация работы курсанта и слушателя в отсут-
ствии преподавателя является важнейшей задачей обучения в университете.  

Необходимо осознать, что  самостоятельная работа обучающихся являются обязательной фор-



 

 

 

мой учебной работы, предусмотренной учебными планами и программами учебных дисциплин. Для их 
проведения внутренним служебным (трудовым) распорядком дня в университете, кроме субботних и 
предпраздничных дней, отводятся три часа за день.  

Круг вопросов самостоятельной работы весьма обширен и играет существенную роль для 
успешной учебы, поэтому для повышения эффективности и результативности самостоятельной работы 
она должна быть хорошо организована и спланирована. Строгое планирование является основой са-
мостоятельной умственной работы. Четкое планирование и качественное выполнение планов способ-
ствуют регулярному изучению учебного материала с первых дней семестра, рациональному распреде-
лению времени на теорию и практику, создают спокойную рабочую атмосферу и являются важнейшим 
средством повышения эффективности самостоятельной подготовки. 

В часы самоподготовки каждый курсант и слушатель планирует и организует свою работу само-
стоятельно. Характер самостоятельной работы в значительной мере зависит от индивидуальных спо-
собностей и личного опыта каждого. Однако есть и общие правила, знание которых могут помочь найти 
для себя наиболее рациональную систему планирования. 

Во-первых, необходимо своевременно изучать лекционный материал. Нужно взять себе за пра-
вило: работу над лекционным материалом проводить в тот же день, когда прослушана лекция. Новый 
материал требует меньше времени на усвоение и прочное запоминание. Психологи установили, что  
забывание воспринятой информации во времени происходит по следующей зависимости: за первые 9 
часов падает до 35 процентов, на пятые сутки  в памяти остается 25 процентов начального материала. 
Вот почему наиболее полезно работать над лекцией в тот же день, когда она прослушана. 

Во-вторых, обязательно выполнять практические задания (решение задач, проведение  расче-
тов, подготовка к семинарам, лабораторным и практическим работам и т. д.) после изучения теорети-
ческого материала. Опыт работы отличников учебы показывает, что не следует экономить время на 
изучение теоретических основ учебного предмета. Оно, как правило, окупается сторицей: уменьшаются 
затраты времени на подготовку и выполнение практических заданий, осознанней становится связь 
между теоретическими положениями и практикой, глубже усваивается физическая сущность изучаемых 
явлений и закономерностей. Главный путь, ведущий к успешной учебе и экономии всех форм учебного 
труда и процессе самостоятельной работы — регулярное изучение лекционного материала перед вы-
полнением практических заданий. 

В-третьих, начинать самостоятельную подготовку нужно с предмета средней трудности. Это со-
кращает период «втягивания» в работу и намного  повышает ее эффективность. Как только обучаю-
щийся  втянется в работу, нужно приниматься за самый трудный предмет, затем за тот, который полег-
че, и кончать самым легким. 

В-четвертых, эффективность самостоятельной работы во многом зависит от использования 
учебно-материальной базы. Библиотеки, методические кабинеты, учебные лаборатории, информаци-
онно-образовательные центры, специализированные аудитории, тематические классы и т. п. являются 
учебной базой в часы самостоятельной работы. Изучение практических вопросов должно обязательно 
осуществляться в лаборатории, на тренажере, специальной технике, а не по учебнику.  

В-пятых, важным элементом планирования является повторение учебного материала при подго-
товке к рубежному контролю, зачетам за полный курс или часть (раздел) дисциплины, по которым не 
проводится экзамен, семестровым экзаменам за полный курс или часть (раздел) дисциплины, защите 
курсовых работ, защите отчетов по учебной практике. 

Повторение учебного материала — это творческое осмысление изучаемого материала на новом, 
более высоком уровне. Оно связано с обобщением и систематизацией, глубоким проникновением в 
сущность отдельных положений и их взаимосвязь. 

В-шестых, в процессе учебы у курсантов (слушателей) может возникнуть учебная задолженность. 
Причины ее могут быть разные: наряд на службу, болезнь, командировка, участие в спортивных сорев-
нованиях, отпуск по личным обстоятельствам и т. д. Учебная задолженность создает трудности в 
успешном изучении нового материала и поэтому должна ликвидироваться в кратчайшее время. Инди-
видуальные планы должны отражать отработку пропущенных лекций, семинаров, практических заня-



 

 

 

тий, лабораторных работ, практикумов и других видов учебных занятий. 
В-седьмых, качественное выполнение планов во многом зависит от привычки ежедневно систе-

матически работать. Многие первокурсники такой привычки не имеют. Чтобы выработать ее, нужно за-
ставить себя некоторое время работать систематически, изо дня в день, в результате чего, как прави-
ло, появляется привычка регулярно заниматься умственной работой. Практика показывает, что на это 
уходит не более одного-двух месяцев. 

Если курсант  затрудняется сам найти и уяснить причины низкой эффективности своей самостоя-
тельной работы, он должен обратиться за методической консультацией к преподавателю, начальнику 
курса или хорошо успевающему товарищу. Следует очень внимательно относиться к советам и реко-
мендациям преподавателей.  
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Россия – огромная держава, наделенная огромными природными запасами. Её масштабность 

позволила сформировать потребительское отношение к её природным богатствам. За это отношение и 
приходится расплачиваться современным поколениям, так как нарушение естественной гармонии че-
ловека и природы привело к современным экологическим проблемам. Будущее во многом зависит от 
действий современной молодежи, от осознания причин этих проблем, от уровня экологической культу-
ры. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XIII Всемирном русском народном собо-
ре говорил о причинах кризисов: «Главное в экономике – человек… Безнравственная экономика не 
эффективна и более того – нежизнеспособна, опасна». [8, с.10] Без нравственного обновления в си-



 

 

 

стеме образования и реальной жизни людей, человечество, по мнению Святейшего Патриарха, никогда 
не решит экологических проблем: «Если ребенок не приучен к тому, что грешно ломать дерево, грешно 
загрязнять природу, то этот ребенок не научится ничему и в будущем. Пренебрежительное и эксплуа-
таторское отношение к окружающему миру станет частью его натуры, и его трудно будет изменить. То 
же самое сейчас и происходит и в нашем обществе». [8, с.10] 

В период смены ценностных ориентиров было нарушено духовное единство общества и разру-
шена связь в передаче ценностей от старшего поколения к младшим. [1, с.3]. Предотвращение или 
ограничение последствий экологических катастроф, опасных и разрушительных для всего живого, до-
стигается не только путём выполнения правовых норм, экономических, природозащитных и инженерно-
технических требований, но и экогуманистических [5, с. 328-334]. Вся надежда в изменении современ-
ного состояния возлагается на молодежь как наиболее активную, мобильную и динамичную часть 
населения, свободную от стереотипов и предрассудков предыдущих лет. Такое положение молодежи 
рождает потребность в адекватной молодежной политике, способной решить или смягчить имеющиеся 
проблемы, а также направить в созидательное русло творческий потенциал молодежи. [2, с.79] 

Не нужно ждать, когда будут приняты законодательные инициативы по изменению современного 
состояния в стране. Более эффективными в молодёжной среде являются методы неформального или 
гражданского образования. [10, с.5] В последние годы молодежь начинает вовлекаться в Молодежные 
правительства во многих городах России [11, с. 383-388]. Молодежной группой разработана «Молодеж-
ная повестка на XXI век», включающая в себя список первоочередных социально-экономических и эко-
логических проблем городов и предложений по их решению. [9, с. 12-14]  

Работа по формированию экологического сознания начинается с изучения проблем своей мест-
ности и поисков путей их решения. Эта задача реализуется через активное участие молодежи в иссле-
довательской деятельности. [4, с. 15-16] Результаты исследований ребята на протяжении 15 лет пред-
ставляют на итоговых мероприятиях Международного экологического проекта «ЭКО». Своей целью 
этот проект провозглашает: формирование основного компонента экологической культуры – экологиче-
ского сознания молодёжи. [6, с. 27-30] 

Реализация духовно-нравственного воспитания в проекте осуществляется по направлениям: 1) 
познавательная деятельность (участие в неделях экологии, краеведческих конкурсах и викторинах, 
проведение практикумов и тренингов); 2) ценностно-ориентированная деятельность: дискуссии и круг-
лые столы по возможным вариантам решения экологических проблем региона; 3) художественно-
творческая деятельность: участие в конкурсах-выставках и посещение выставок, музеев; 4) трудовая 
деятельность: организация и проведение экологических акций, десантов и субботников; 5) спортивно-
оздоровительная деятельность: экскурсии к памятникам природы; 6) туристско-краеведческая деятель-
ность: разработка экологических троп и походы по туристическим маршрутам. [7, с. 161-164] 

Лишь сочетание теоретических знаний экологии с практическими и творческими мероприятиями 
позволит сформировать конкурентоспособного выпускника профессиональных учебных заведений [3, 
с. 98-108],  воспитать экологически грамотного гражданина, любящего свою страну и готового изменить 
её экологическое состояние. Основой экологической культуры молодежи должно быть формирование у 
подрастающего поколения высокого уровня духовно-нравственных качеств.  
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Современное представление о качественном образовании предполагает такую обязательную со-

ставляющую как владение информационными и коммуникационными технологиями. Одной из популяр-
ных компьютерных технологий являются системы компьютерной алгебры, такие как MathCad [3], Wolf-



 

 

 

ram Mathematica Online [5], Maxima [4] и целый ряд других математических систем и облачных серви-
сов. Под системой компьютерной алгебры будем понимать программный комплекс для выполнения 
математических преобразований и работы с математическими выражениями в аналитической форме. 
Именно поэтому системы компьютерной алгебры широко используются в обучении и, как правило, обу-
чение основам работы с подобными системами начинается на младших курсах учебных заведений 
высшего образования [1]. 

На сегодняшний день накоплено много информации по эффективному применению систем ком-
пьютерной алгебры и математических облачных сервисов в сфере образования на основе современ-
ных средств коммуникации. Рассмотрим особенности организации самостоятельной деятельности обу-
чающихся при обучении основам работы с системами компьютерной алгебры и математическими об-
лачными сервисами с использованием возможностей сетевых сообществ. 

Проведя анализ исследований последних лет, следует отметить возросшее внимание к такому 
социальному явлению как сетевая коммуникация [1]. Наличие подобных исследований объясняется 
происходящими в современном обществе глобальными трансформациями в системе коммуникации и 
связи, что, в свою очередь, сопровождается значительным проникновением современных средств ком-
муникации во все сферы человеческой жизнедеятельности, определяет возникновение и развитие 
принципиально нового типа взаимодействия между отдельными людьми и целыми группами, которое 
обладает всеми признаками сетевого взаимодействия. При наличии достаточно небольших сетевых 
ресурсов и аппаратных средств любой обучающийся может включаться в образовательный процесс 
посредством сетевой коммуникации в рамках почти безграничного количества виртуальных сообществ. 

На фоне развития сети Интернет в современном мире стали очень популярны такие интернет 
сообщества, как социальные сети и различные микроблоги. Наиболее популярными в мире являются 
Facebook, Твиттер, а в России – ВКонтакте, Одноклассники. Количество уникальных пользователей 
российской социальной сети ВКонтакте и Одноклассники составляет порядка 40 млн. каждая. Количе-
ство пользователей сети с каждым годом увеличивается огромными темпами. Причем, растет не толь-
ко их количество, но и время, которое проводит средний пользователь в социальных сетях. 

Социальные сети и микроблоги предоставляют доступные средства для организации и осу-
ществления сетевого взаимодействия людей в рамках групп или более крупных форм организации, 
налаживают и создают социально-ориентированные связи между отдельными людьми. При этом часто 
считается, что появление и проникновение социальных сетей должно способствовать резкому росту и 
развитию социальной активности и человеческого общественного самосознания. 

Вопросы использования социальных сетей в образовательном пространстве в настоящее время 
активно разрабатываются, но почти все исследования, касающиеся социальных сетей, как правило, 
носят негативный характер, акцентируя внимание лишь на зависимости современной молодежи от со-
циальных сетей [1]. Все эти проблемы, безусловно, имеют место быть, но вместе с тем социальные 
сети имеют огромный образовательный потенциал как для использования в развитии уровня взаимо-
действия педагогических работников и обучающихся, так и для развития научной мысли современного 
образовательного сообщества. На сегодняшний день сетевое пространство очень активно осваивают 
обучающиеся всех возрастов. Однако, обычно это освоение происходит не с образовательной целью, а 
с развлекательной. Именно поэтому в этом пространстве необходим координатор, которым может 
стать педагогический работник, аккуратно и тактично направляющий и создающий условия для продук-
тивного взаимодействия обучающихся в образовательных целях. Все, что требуется от педагогическо-
го работника, желающего использовать социальные сети в своей педагогической практике, так это же-
лание применять в своей образовательной практике современные средства ИКТ, в том числе и на ос-
нове облачных технологий. 

Для примера рассмотрим образовательные возможности информационно-образовательной 
площадки, которую можно организовать в социальной сети ВКонтакте для обучения основам работы с 
системами компьютерной алгебры и математическими облачными сервисами. Выбор данной сети обу-
словлен следующими факторами: 

1) данная социальная сеть наиболее популярна среди обучающихся нашей страны; 



 

 

 

2) организация и создание образовательных групп и ведение страниц осуществляется достаточ-
но простыми средствами и интуитивно понятно; 

3) штатная функциональность уже подразумевает возможность работы с различным образова-
тельным мультимедийным контентом и с файлами документов разного типа; 

4) наличие мобильного клиента социальной сети значительно упрощает коммуникацию и увели-
чивает мобильность использования всех возможностей системы. 

Одной из форм использования социальной сети ВКонтакте может служить создание тематиче-
ской образовательной страницы, посвященной обучению основам работы с системами компьютерной 
алгебры и математическими облачными сервисами. Так, в группе может быть выложен теоретический 
материал и практические задания с пошаговой инструкцией по их использованию и выполнению, 
например, по теме «Знакомство с сетевым математическим пакетом Wolfram Mathematica Online». Це-
лью выполнения практического задания по данной теме будет являться самостоятельное рассмотре-
ние функциональных возможностей данного сетевого сервиса на основе облачных технологий, его 
преимуществ. Обучающиеся при выполнении практических заданий по данной теме познакомятся с 
интерфейсной частью сервиса, изучат формат ввода простейших команд. При выполнении заданий 
обучающиеся должны фиксировать в виде конспекта в электронном виде средствами социального сер-
виса или в любом облачном сервисе для создания и хранения заметок всю последовательность дей-
ствий, которую приходилось выполнять обучающимся при выполнении предложенных заданий. Кроме 
того, обучающиеся должны подкреплять конспект  сделанными «копиями экрана» ключевых моментов 
выполнения всех упражнений. После выполнения всех заданий и оформления отчета следует предо-
ставить его преподавателю путем организации совместного доступа к материалам учетной записи обу-
чающегося. При этом обучающиеся в любое удобное для них время, смогут зайти в свою учетную за-
пись, познакомиться с комментариями преподавателя, задать уточняющие вопросы и внести необхо-
димые исправления в свои материалы. Кроме того, в режиме «онлайн» можно будет получить доступ к 
электронным учебникам, справочникам, задать вопрос педагогическому работнику или устроить кол-
лективное обсуждение темы. 

Комплексность данных форм организации учебной и внеучебной деятельности заключается в том, 
что решая организационные вопросы, педагогический работник одновременно обеспечивает реализацию 
учебно-методических целей, которые ставятся современным обществом по реализации возможностей 
сетевых сообществ в образовательных целях. Используя в своем арсенале социальные сети, педагоги-
ческий работник меняет отношение к ним самих обучающихся, формируя представления об образова-
тельных возможностях сетевых сообществ. Они становятся не только средством общения и развлечения, 
но и доступным и удобным средством обучения. Кроме того, для решения одной из приоритетных задач 
современной системы образования по созданию доступной и функциональной информационно-
образовательной среды для обучающихся и педагогических работников становится возможным исполь-
зование уже существующих и достаточно популярных в современном обществе социальных сетей. 
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Информатика - это одна из фундаментальных отраслей научного знания, формирующая систем-

но-информационный подход к анализу окружающего мира. В последнее время значительно выросла не 
только общеобразовательная значимость этого учебного предмета, но и профориентационная, по-
скольку ИТ-сектор мировой экономики претерпевает беспрецедентное развитие. В связи с этим растет 
спрос на специалистов в IT-сфере, которых на данный момент дефицит. “Атлас новых профессий” по-
казывает, что к 20-30 годам 21 века количество профессий, требующих навыки программирования, а 
также системного мышление, которое формируется в результате обучения программированию, значи-
тельно увеличится, такие специалисты нужны в каждой отрасли.  

Формировать новые кадры нужно уже сегодня, так как потенциальные специалисты IT-сферы 
сейчас обучаются в средней школе. Именно в этом возрасте обучающиеся начинают задумываться о 
своей будущей профессии. Необходимо заинтересовать перспективами работы в отрасли информаци-
онных технологий. 



 

 

 

Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт, важно отметить, что 
личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образова-
ния должны отражать: “осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории об-
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов” [1].  

Выходом в данной ситуации видится в включении ранней профилизации школьников. 
Прежде всего, профилизация - это не разовое мероприятие, а стройная система работы, охва-

тывающая практически всех участников образовательного процесса на протяжении всех образова-
тельных периодов и всех направлений деятельности в различных формах. 

Профильное обучение - средство дифференции и индивидуализации обучения, когда за счет из-
менения в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются 
интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для образования старшеклассников 
в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения обра-
зования [2].  

Важным ресурсом для успешной профилизации школьников является предусмотренная стандар-
том внеурочная деятельность, которая определяется как деятельностная организация на основе вари-
ативной составляющей базисного учебного (образовательного). В рамках внеурочной деятельности 
ученик может знакомиться с миром профессий, их содержанием, осуществлять профессиональные 
пробы, приобретать необходимые личностные и профессионально значимые качества. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании дополни-
тельных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной органи-
зации их свободного времени. Внеурочная деятельность в школе организуется для повышения каче-
ства образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развива-
ющих средах. 

Отрадно констатировать факт, что на образовательном рынке сегодня появляются различные 
конструкторы, создающие условия для организации научно-технического и инженерно-конструкторского 
творчества обучающихся во внеурочной деятельности. 

Одним из таких наборов является набор "Матрёшка Z", который производится российскими раз-
работчиками - компанией Амперка (http://amperka.ru/) и позволяет организовать занятия по схемотехни-
ке на платформе Arduino. 

Данный набор позволяет создавать различные электронные устройства на базе программируе-
мого микроконтроллера Arduino Uno, которые могут работать как автономно, так и в связке с компьюте-
ром. Полученный опыт пр работе с данным конструктором позволяет утверждать, что он является 
наиболее удачным вариантом для первого старта работы с Arduino, поскольку содержит не только не-
обходимые элементы (самую распространенную платформу Arduino Uno, набор радиодеталей, прово-
да, макетную плату), но и справочное пособие, которое расскажет о фундаментальных понятиях элек-
тричества и схемотехники и опишет 20 простых в исполнении проектов.  

Организуя внеурочную деятельность учитель должен понимать, что одной из главных целей обу-
чения является и формирование предметных результатов у обучающихся. Темы по информатике, ко-
торые так или иначе затрагиваются при работе с образовательным конструктором Матрешка Z. 

Тема “Программирование” является неотъемлемой частью информатики. Неуспехи в изучении 
программирования ведут за собой потерю интереса к урокам информатики, интеллектуальную пассив-
ность. Задача учителя - показать обучающимся, что содержание предмета актуально, отвечает требо-
ваниям современного общества. В этом и может помочь конструктор Матрешка Z, поскольку программ-
ное управление робототехническими системами является одним из динамично развивающихся 
направлений. При написании программ для конструктора формируются знания в теме “Алгоритмиза-
ция”, так как используются основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл, 
осваивается пошаговая детализация программ. 

Обучающийся будет создавать свои программы, решать нестандартные задачи, решить которые 
в стандартных пользовательских программах невозможно. Программирование Матрешки Z вырабаты-

http://amperka.ru/


 

 

 

вает у обучающихся следующие развивающие функции: четкое логическое мышление, аккуратность и 
внимательность, и при этом развивает находчивость, изобретательность, фантазию и творческие спо-
собности.  

«Инструментом» познания основного материала по программированию является компьютерное 
моделирование. 

Раздел “Моделирование”, также, как и раздел “Программирование”, содержится в обязательном 
минимуме содержания образования в общеобразовательных учреждениях, а также является одной 
важных содержательных линий. Она проходит через весь предмет и позволяет показать школьникам 
достижения современных технологий в решении различных задач. Можно говорить о моделировании 
как о методологической основе современной науки, как об инструменте любой познавательной дея-
тельности, как о важном дидактическом средстве.  

Содержательная линия темы “Моделирование” выполняет важнейшую педагогическую задачу – 
развитие системного мышления учащихся, так как работа с огромными объемами информации невоз-
можна без навыков ее систематизации.  

Кроме того, при включении работы с конструктором у школьников формируется инженерное 
мышление, где решение конкретных задач и достижение конкретных целей направлено на достижения 
наиболее эффективного и качественного результата. Результат этот через рационализацию, изобрете-
ние и открытие порождает качественно новое в области науки и техники и отличается оригинальностью 
и уникальностью.   

Включение внеурочной деятельности с образовательным конструктором Матрешка Z в образова-
тельный процесс позволяет привлечь большое количество детей в мир робототехники. Кроме того, со-
здаются необходимые условия для высокого качества образования за счет использования в образова-
тельном процессе новых педагогических подходов и применение новых информационных и коммуни-
кационных технологий. 
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Цифровые образовательные ресурсы – технология, используемая в образовательных целях, для 
воспроизведения которых необходим компьютер. 

Использование цифровых образовательных ресурсов в области образования позволяет учите-
лям изменять организационные формы обучения, методы и качественное содержание, что позволяет 
совершенствовать учебно-методические пособия, а также улучшает качество образования и его эф-
фективность.  

Цель цифровых образовательных ресурсов состоит в повышении интеллектуальных возможно-
стей учащихся в информационном обществе, а также повышении качества образования на всех уров-
нях образовательной системы. 

Программа Microsoft Word весьма проста в использовании. Составление тестов, кроссвордов, 
лабораторных работ, конкурсов и других цифровых образовательных технологий реализуется доста-
точно легко, поэтому, достаточно знать эту программу на начальном уровне (например, чтобы создать 
кроссворд, необходимо уметь рисовать таблицы и набирать текстовые вопросы). Таким образом, учи-
тель может дать школьникам отдельную задачу для создания кроссвордов или тестов, а затем исполь-
зовать их на других уроках. Другими словами, учитель способствует развитию творческого мышления, 
интеллектуальной сообразительности и логики, формирует самостоятельные навыки работы, а также 
имеет возможность реализации индивидуальной работы. Недостатком тестов, проведенных в про-
грамме Microsoft  Word,  является то, что компьютер не может проверить себя и результат работ. Это 
должен сделать непосредственно  сам учитель [1]. 

Также в программе Microsoft  Word существует возможность создания модулей. Цель модуля – 
сформировать систему знаний и навыков поиска информации (работу, методы и процедуру для осу-
ществления выбора некоторой информации из набора данных). Обучение осуществляется в рамках 
сотрудничества с учителем. Учитель – не единственный источник, он – советчик, эксперт, организатор 
[2]. 

Программа Microsoft Word – цифровой образовательный ресурс, который позволяет объяснить 
учащимся сложный материал. Текст, который смотрят ученики на мониторе, воспринимается несколь-
кими органами чувств, которые помогают учащимся с различными типами памяти в изучении учебных 
материалов. Символы и определения, которые выделяются в рамки, либо другими цветами позволяют 
сосредоточиться на важности изучаемого материала. Такой модуль в электронном виде имеет не-
сколько преимуществ перед бумажными носителями. Во-первых, не надо искать по страницам, это 
особенно удобно, когда речь идет о самостоятельном решении задач: после каждого раздела изучае-
мой теории дается примерное решение похожих задач, в данном случае нет необходимости листать 
кучу бумаг, а можно быстро найти нужную информацию. Во-вторых, можно быстро исправить опечатки 
[3]. 

Одной из наиболее важных задач, существующих в данное время, можно считать использование 
ресурсов, которые направляют школьников на самостоятельное обучение. Необходимо, чтобы учащие-
ся учились мыслить, обобщать и использовать информацию на основе изучения и моделирования 
сложных задач.  

Работа с цифровыми учебными ресурсами способствует наглядности уроков, путем подключения 
нескольких каналов представления информации: видео, аудио, анимации, интерактивные компоненты, 
таблицы, диаграммы, графики и даже простые тексты [4]. 

Преподавание в области математики благоприятно для применения ИКТ. Целью компьютерных 
программ на уроках математики является создание дидактически активной среды, которая способству-
ют продуктивной познавательной деятельности в процессе усвоения новых материалов и развития 
мышления у учеников. В процессе обучения математики, могут быть использованыследующие ресур-
сы:  

- мультимедийные уроки; 
- готовые учебные и демонстрационные программы – деятельность по проектам;  
- научно-исследовательская деятельность; 
 - внеклассные мероприятия. 



 

 

 

Можно выделить преимущества и недостатки использования цифровых образовательных ресур-
сов на уроках математики.  

По сравнению с традиционными методами ведения уроков, использование тестов, кроссвордов, 
анимации, созданных в Microsoft Word, освобождает время в течение урока, которое можно использо-
вать для объяснения нового материала, проверки знаний учащихся, повторения ранее изученного ма-
териала. Программа Microsoft Word позволяет строить графики, диаграммы. Информация, которую 
учащиеся воспринимают зрительно, лучше запоминается.  

Недостаток заключается в отсутствии готовых программ по математике с использованием мето-
дических рекомендаций. Именно по этой причине большинство учителей самостоятельно составляют 
простейшие диаграммы, схемы, таблицы, опросники. По мере их накопления, учителя создают соб-
ственную базу используемых цифровых образовательных ресурсов. Еще одним немало важным отри-
цательным фактором, является то, что школьники не могут работать с какими-либо цифровыми обра-
зовательными ресурсами более 10-15 минут (кроме уроков информатики). 

При использовании цифровых информационных ресурсов на уроке, учитель может охватить до-
полнительный материал. Школьники могут сами участвовать в создании кроссвордов либо тестов, ко-
торые учатся выполнять в классах информатики, также они могут обратиться за помощью к учителю 
математики. Этот подход полезен для общения учителя со школьниками, несомненно, это большой 
плюс для развития навыков работы среди учащихся в паре, в группе постоянного состава, а так же и в 
коллективе [5]. 
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В настоящее время состояние экологического образования и воспитания вызывает серьезную 

озабоченность и тревогу, что связано с недооценкой в обществе экологических проблем, экологиче-
ским нигилизмом и экологическим невежеством, недостатком бюджетного финансирования, отсутстви-
ем эффективного государственного управления экологическим образованием и надлежащей координа-
ции данного процесса с негосударственными структурами [2, с.54]. 

Человечество лишь на последней стадии исторического развития стало геологической силой, си-
лой планетарного масштаба. Но, вторгаясь в природу, человек не хотел жить по ее законам, он хотел 
повелевать ею. В  связи с масштабностью негативного влияния человека на природу, грозящего пере-
расти в глобальную экологическую катастрофу, которая прекратит человеческую цивилизацию на пла-
нете Земле, экстремально быстро меняется характер требований, предъявляемых к экологической 
подготовке в высшей школе, являющейся одним из основных признаков профессионализма для многих 
специальностей [11]. 

 Многие отечественные и зарубежные ученые (Н.Н.Моисеев, И.Д.Зверев, Н.А.Рыков, Г.А.Ягодин, 
С.О.Шмидт и др.) Считают, что выживание человечества во многом зависит от уровня экологической 
образованности и воспитанности  граждан, обладающих экологической культурой [8, с. 110]. 
Н.Моисеев, А.Д.Урсул, Г.А.Ягодин и др. пришли к выводу, что именно экологическое образование явля-
ется движущей силой грядущей экологической революции, поскольку только по-настоящему образо-
ванное и интеллигентное общество способно вступить в эпоху ноосферы (сферы разума) и реализо-
вать режим коэволюции природы и общества. [2, с. 317] 

Е.Н. Галахова отмечает, что экологическое образование предполагает непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития личности, целенаправленное воздействие на формирование миро-



 

 

 

воззрения, системы научных и практических знаний, умений и навыков, а также ценностных ориента-
ций, поведения и деятельности, осознанного отношения к окружающему. В систему экологического об-
разования заложены следующие принципы: гуманизация, научность, интеграция, непрерывность, си-
стематичность и взаимосвязанность раскрытия глобальных, региональных и локальных аспектов эко-
логии, инновационность. [2, с. 317] 

Петров А.В. и Опарин Р.В. настаивают на том, что экологическое образование выступает как ста-
новление человека в качестве духовного существа, как становление его самосознания и обретение 
возможностей для самореализации в культуре. В соответствии с этим общая ориентация современного 
образования направлена на формирование, раскрытие и использование безграничных потенциальных 
возможностей и способностей личности. Рост образованности означает возрастание активности и 
творческого отношения человека к миру. [9, с. 11] Экологическое направление играет интегративную 
роль во всей системе образования. [2, с. 317]. Наиболее ярко это проявляется в проектной учебной и 
неучебной деятельности [3, с. 31-33; 10, с. 50-52]. Активная внеучебная экологическая деятельность 
способствует привлечению внимания к глобальным экологическим проблемам и решению проблем 
своего региона. Одной из основных составляющих экологической деятельности является участие ребят 
в Международном экологическом молодежном творческом проекте «ЭКО». [4, с. 15-17; 6, с. 27-30] В 
этом году проекту исполняется 15 лет, то есть 15 лет заинтересованности молодежи в проекте, 15 лет 
конкурсов творческих работ на экологическую тематику. Положительные практики экологизации дея-
тельности участников проекта основаны на их научных интересах. Научно-творческими итогами явля-
ются проекты, статьи, доклады, эссе, рисунки, листовки, открытки, кроссворды и т.п., представленные 
на выставке «ЭКО-2017»в рамках проекта «ЭКО», а также апробация подготовленных материалов на 
форумах и конференциях [5, с. 21-22; 7, с. 103-106]. Проект включает проведение конкурсов-выставок 
творческих работ на экологическую тематику ребят в возрасте от 5 до 25 лет из любого уголка мира.  

В 2017 году – Году экологии, Году особо охраняемых природных территорий и Году 
Международного устойчивого развития туризма –Международный молодежный экологический конкурс-
выставка «ЭКО-2017» приурочен к этим событиям.  

Конкурс «ЭКО-2017» формирует экологическое сознание молодёжи. «ЭКО-2017» способствует 
развитию экологического сознания и экоориентированного образа мышления молодёжи; повышению 
экологической культуры, формированию активной позиции молодежи в области охраны окружающей 
среды, активизации творческо-познавательной деятельности молодежи, экологическому просвещению 
населения. Деятельность проекта реализуется при условии целенаправленной систематической рабо-
ты по формированию экологических ценностных ориентаций и экологически ориентированных потреб-
ностей на основе непрерывности и преемственности экологического просвещения и воспитания до-
школьников, школьников и студентов. 
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Аннотация: В статье описываются основные проблемы работы с системой расписания при 
составлении расписания. В качестве примера приведена система «Расписание МТУ МИРЭА». Для 
решения данных проблем применяется технология обучения массовых профессиональных 
пользователей, в результате которой, создается обучающая программа, которая способна ускорить 
процесс освоения пользователей с системой. 
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able to accelerate the process of learning the system by users. (The) interface of schedule system, (the) 
training programme, (the) education methods, “the Tutor” system. 
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Для успешного создания расписания, многие учебные заведения стали пользоваться автомати-

зированными системами, которые значительно облегчают процесс создания расписания ВУЗа и упро-
щает его использование. Более подробно рассмотрим интерфейс системы «Расписание МТУ МИРЭА». 
Данная система имеет уникальную возможность интерфейса, как работа с расписанием в двухоконном 
режиме, позволяющая сделать процесс составления расписания удобным и качественным. Двухокон-
ный режим характеризуется следующими возможностями: 

1. Работа с неделями при помощи ползунка – удобство заключается в том, что вместо выпада-
ющего списка со всеми неделями, можно либо передвинуть ползунок на нужную неделю, либо просто 
кликнуть на номер недели, и ползунок автоматически переместиться на выбранное число; 

2. Возможность быстрого доступа к конкретному дню – выбор дня осуществляется при помощи 
выпадающего календаря. Достаточно просто выбрать нужный день и расписание сразу измениться с 
соответствием с датой. Также, при выборе даты, происходит автоматическое перемещение ползунка 
на необходимый номер недели, что позволяет наглядно увидеть какое число соответствует какой не-
деле (например, 22.12.2009 – 17 неделя); 



 

 

 

3. Реализация синхронизации окон при выборе недели и дня – при выборе конкретного дня или 
номера недели, происходит автоматическая синхронизация со вторым окном, то есть, ползунок на вто-
рой форме автоматически передвигается на выбранную вами неделю; 

 

 
Рис. 1. Редактор. 

 

 
Рис. 2. Пример работы проигрывателя Tutor. 

 
Интерфейс системы «Расписание МТУ МИРЭА» представлен 36 формами, разделенных на не-

сколько категорий: 
1. Добавление – формы, позволяющие добавлять такие данные как: кафедры, дисциплины и 

т.д.; 



 

 

 

2. Фильтры – элементы, позволяющие отфильтровать данные по характеристикам: день, кафед-
ра, неделя и т.д.; 

3. Редактирование – формы, позволяющие изменять данные (аудитории, список сотрудников и 
т.д.); 

4. Информация о работе системы – информационные окна, показывающие, что происходит вы-
полнение запроса (идет создание семестра, ввод логина/пароля и т.д.); 

5. Словарь (справочники) – формы, хранящие данные о группе, кафедрах дисциплинах и т.д.; 
6. Сохранение – форма, в которой происходит сохранение расписания в виде файла; 
7. Основные формы – формы, в которых происходит процесс составления расписания. 
Такое обилие форм и их сложная структура требует для успешного использования профессио-

нальных пользователей обучения [1].  
Для обучения пользователей была использована технология обучения массовых профессио-

нальных пользований, на основе которой была создана обучающая программа [2]. Обучающая про-
грамма предназначена для сотрудников учебно-методического управления и работников кафедры, в 
обязанности которых входит работа с автоматизированной подсистемой «Расписание МТУ МИРЭА». 
Обучающая программа состоит из двух разделов:  

1. Создание расписания 
2. Работа со справочниками 
Обучающая программа включает в себя все возможности тьюторных (tutor – англ., «наставник», 

«обучать») систем. Технология позволяет пользователю без лишних экономических и временных за-
трат получить необходимые навыки работы с автоматизированной подсистемой «Расписание МТУ 
МИРЭА». 

Обучающая программа для автоматизированной подсистемы «Расписание МТУ МИРЭА» разра-
батывалась с помощью программного комплекса Tutor, предназначенного для создания обучающих 
программ информационно управляющих систем.  

Для создания обучающей программы используется интерфейс редактора системы Tutor (рис.1), 
основными элементами которого являются: 

1. образ системы, которой следует обучать пользователей; 
2. задание, которое требуется выполнить на данном шаге обучения; 
3. подсказки, появляющиеся в случае неверного действия пользователя. 
4. список шагов для прохождения обучения. 
Интерфейс редактора позволяет в удобной и быстрой форме создавать сценарии для обучения 

МПП. Обучающая программа взаимодействует с пользователем (обучаемым) и отображается перед 
ним интерфейсом системы «Расписание МТУ МИРЭА», заданием и подсказкой. 

Опытная эксплуатация обучающей программы показало, что после недельного цикла обучения 
при помощи тьютора, пользователи начали полноценную работу с системой. 
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Аннотация: В данной статье сделан анализ вхождения Республики Узбекистан в мировое образова-
тельное пространство,  в связи с чем появилась необходимость обучения и подготовки конкурентоспо-
собных кадров не только в пределах республики, но и в пределах всего мира, в целом. Присоединение 
Узбекистана к Болонскому соглашению однозначно будет иметь положительный эффект, поскольку 
подобная интеграция в межгосударственное образовательное пространство, а далее и в мировое об-
разовательное пространство, в целом, потребует  ещё большей модернизации учебных программ 
местных вузов и укрепления их материально- технической базы.   
Ключевые слова: программа, анализ, образование, интеграция, государство, наука, модель, страте-
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Abstract: This article analyzes the entry of Uzbekistan into the world educational space, therefore there is a 
need for the education and training of competitive specialists not only within Republic, but also within the entire 
world in General. The Uzbekistan's accession to the Bologna accord will have a positive effect, since such in-
tegration in international educational space, and further into the world educational space, in General, will re-
quire even greater modernization of the curricula of local universities and strengthening their material - tech-
nical base. 
Key words: program, analysis, education, integration, government, science, model, strategy, process, train-
ing, achievements. 

 
В 1997 году в Узбекистане была принята «Национальная программа по подготовке кадров». Она 

была разработана на основе анализа национального опыта, исходя из мировых достижений в системе 
образования и ориентирована на формирование нового поколения кадров с высокой общей и профес-
сиональной культурой, творческой и социальной активностью, умением самостоятельно ориентиро-
ваться в общественно-политической жизни, способных ставить и  решать задачи на перспективу. 

Узбекистан встал на путь интеграции в мировое образовательное пространство, в связи с чем 
появилась необходимость обучения и подготовки конкурентоспособных кадров не только в пределах 



 

 

 

республики, но и в пределах всего мира, в целом. В достижении данной цели огромную роль сыграла 
Национальная программа по подготовке кадров, в ходе исполнения которой были устранены различ-
ные недостатки, такие как недостаточная материально-техническая и информационная базу учебного 
процесса, нехватка высококвалифицированных педагогических кадров, неукомплектованность каче-
ственной учебно-методической, научной литературой и дидактическими материалами, отсутствие тес-
ного взаимодействия и взаимовыгодной интеграции между системой образования, наукой и производ-
ством. 

На сегодняшний день в результате последовательной реализации положений Национальной 
программы в республике сформирована уникальная модель подготовки кадров, включающая в себя 
следующие составные части: личность-государство и общественно-непрерывное образование-наука-
производство. 

В Стратегии действий по дальнейшему развитию РУз на 2017-2021 годы, недавно принятой бла-
годаря инициативе Президента Ш.М. Мирзиёева, также уделено огромное внимание продолжению кур-
са дальнейшего совершенствования системы непрерывного образования. Только в 2017 году, 
например, будет реконструировано 106 дошколных образовательных учреждений, 268  
общеобразовательных, 44 средних специальных, профессиональных образовательных учреждений. 
Будет построены,  оснащены мебелью, учебным лабораториями 9 новых школ. 

Развивается международное сотрудничество, подписаны целый ряд соглашений 
правителственного и международного характера , которые являются основной прямого межвузовского 
сотрудничества с зарубежными партнерами.  

На  2017-2021 года разработана  Программа коренного совершенствования системы высшего 
образавание, дальнейшее совершенствование учебных программ, поэтапное развитие независимости 
высших учебных заведений путем расширение их полномочий в оказании платных услуг и поиске до-
полнительных источников финансирования. 

В  ближайшие годы Узбекистан планирует присоединиться к Болонской декларации для повыше-
ния конкурентной способности отечественных кадров с высшим образованием на международном рын-
ке. Этот вопрос будет рассмотрен в рамках реализации Стратегии действий, утвержденной главой гос-
ударства. Присоединение к данной декларации послужит гармоничному развитию национальной си-
стемы высшего образования, кардинальному повышению качества подготовки кадров. 

Основные цели Болонской процесса – расширение доступа к высшему образованию, дальней-
шее  повышение качества и привлекательности европейского высшего образования, расширение мо-
бильности студентов и  преподавателей,  а также обеспечение успешного трудоустройства выпускни-
ков вузов за счёт того, что все академические степени другие классификации должны быть ориентиро-
ваны на рынок труда. 

Одним из основных принципов Болонского процесса является содействие мобильности  петём  
преод оления препяствий  эффективному осуществлению свободного предвижения. Для этого 
необходимо, чтобы уровни высшего образования во всех странах были максимально схожими, а выда-
ваемые по результатам обучения научные степени- наиболее прозрачными и легко сопоставимыми. 
Это, также находиться в тесной связи с реформированием учебных планов. 

Сторонники  данного процесса апеллирует  к многим действительно положительным сторонам 
данного процесса. 

Во-первых. С глобальной точки зрения внедрение элементов болонской системы отвечает инте-
ресам дальнейшей интернационализации и упрочению европейских экономических, политических и 
культурных связей. 

Во-вторых, двухуровневая система высшего образования с одной стороны, даёт возможность 
повышать уровень, своей профессиональной подготовки.  

В-третьих, Болонская система призвана увеличить мобильность преподавательского состава и 
студентов поступит  в вуз одной страны, и окончить его, получив соответствующий диплом  образова-
нии. 

В-четвертых, Болонский процесс создает условие для формирования конкурентоспособного рын-



 

 

 

ка специалистов с высшим образованием. 
Наряду с плюсами, можно выделять и минусы Болонского процесса.  Большинство европейских 

профессоров и доцентов не скрывают, что реформа негативно отразилась  на образовательном про-
цессе.  

Во-первых, Болонская система, ставя своей целью унификацию высшего образовании не учиты-
вает традиционные национальные образовательные и культурные ценности что становится источни-
ком проблем с содержательным реформированием учебного процесса, разработкой и принятием но-
вых государственных стандартов, преподавательского состава. 

Во-вторых, некоторые из предлагаемых целей болонского процесса в большей мере ориентиро-
ваны на экономически  развитые страны и не учитывают различия в уровень экономики государств- 
участников данного процесса. В частности, речь идет о мобильности преподавателей и  студентов. По-
нятно, что лучшие специалисты, окончившие вузы, будут стремиться  найти работу в  наиболее эконо-
мически благополучных странах с высоким уровнем  заработной платы. А это означает утечку умов из 
менее благополучных в экономическом отношении стран в более благополучные. 

В-третьих, минусом Болонского процесса является сохраняющаяся дискриминация в призвании 
дипломов. В настоящее время юридически признанными являются дипломы о высшем образовании 
только в рамках Европейского Союза. Дипломы выпускников, окончивших вузы в иных странах, хот и 
являющихся участниками Болонского процесса, в странах ЕС не признается. Это очень важно при тру-
доустройстве. 

 В целом  присоединение Узбекистана к Болонскому соглашению однозначно будет иметь поло-
жительный эффект, поскольку подобная интеграция в межгосударственное образовательное простран-
ство, а далее и в мировое образовательное пространство, в целом, потребует  ещё большей модерни-
зации учебных программ местных вузов и укрепления их материально- технической базы.   
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Аннотация: в статье исследуется теория юридической ответственности, анализируется значение и 
влияние позитивной юридической ответственности на сферу образования. В работе особое внимание 
обращается на  становление теория юридической ответственности, рассматривается вопрос о том, что 
юридическая ответственность занимает свое прочное положение в структуре науки теории права и 
представляет собой одно из наиболее крупных ее подразделений. В последние годы в отечественной 
науке выдвигается идея о  наличии и применение на практике идеи о позитивной юридической 
ответственности во всех сферах жизни общества, в обосновании которой ученые ссылаются на 
социальную природу юридической ответственности, и которая служит одним из гарантов становления и 
развития демократического, правового государства. 
Ключевые слова: государство, образование, юридическая ответственность, юридическая 
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Abstract: this article examines the theory of legal liability, and analyzes the importance and influence of posi-
tive legal responsibility in the sphere of education. In the work special attention is paid to the formation of a 
theory of legal responsibility, the issue of what legal liability is its strong position in the structure of science 
theory law and represents one of the largest of its divisions. In recent years, the national science puts forward 
the idea of the availability and practical application of the idea of positive legal responsibility in all spheres of 
life of society in the justification which scientists refer to the social nature of legal responsibility, and which 
serves as one of the guarantors of the formation and development of a democratic legal state. 
Key words: government, education, legal responsibility, legal obligation, legal relationship, lawful behavior, 
legal norm. 

 
В последние годы в отечественной науке выдвигается идея о  наличии и применение на практике 

идеи о позитивной юридической ответственности во всех сферах жизни общества. Особый акцент гос-
ударство делает именно на институт образования, так как становление и развитие гражданского обще-
ства начинает закладываться в период взросления и становления личности, и,  в частности, школьная 
программа должна включать в себя основу изучения и реализации в жизни позитивной юридической 
ответственности человека и гражданина. 



 

 

 

Следует отметить, что идея позитивной юридической  ответственности проистекает из общего 
понимания социальной ответственности, имеющей две стороны: позитивную и негативную. 

Однако чтобы понять суть выдвинутой идеи, необходимо проанализировать,  что же собой пред-
ставляет сам термин «юридическая ответственность». 

История возникновения, существования юридической ответственности богата во многих отноше-
ниях потому, что  общество представляет собой сложную динамичную систему, для которой характерно 
постоянное развитие и совершенствования всех сфер общественной жизни. За весь исторический пе-
риод своего существования, начиная от первобытного общество, где понятие право и государствен-
ность только начинают зарождаться, и, заканчивая современным периодом, с уже сформировавшимися 
моделями государственного правового устройства, выдающиеся философы и ученые пытаются найти 
наилучший способ взаимной ответственности между государством и обществом [1]. 

В отечественной науке нет единства в трактовке юридической ответственности. Каждый выдаю-
щийся ученый в области юридической науке пытается определить ее по своему, подчеркивая те ее 
стороны, которые он считает определяющими. 

Долгое время юридическая ответственность оставалась объектом исключительно наук уголовно-
го и административного права, общие закономерности ее возникновения, развития и функционирова-
ния  учеными не рассматривались. Первыми авторами, поднявшими вопрос о необходимости изучения 
юридической ответственности в качестве самостоятельного направления исследования в общей тео-
рии права, стали О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский. Первые упоминания о юридической ответствен-
ности как общетеоретической категории можно встретить в монографии Н. Г. Александрова [2].  

Важным является тот факт, что для характеристики юридической ответственности важно отве-
тить на вопросы: кто и за что несет ответственность за совершенные деяния, перед кем и какой это вид 
ответственности? 

Общество, государство, в лице соответствующих компетентных органов, не остаются безучаст-
ными к поступкам людей. Они контролируют их поведение, поощряя ответственное поведение и нака-
зывая негативное. 

Становление личности, первые ее шаги на пути образования, начинаются с семьи. Именно эта 
часть социального института является ключевым в развитии личности. Семья показывает ребенку  
правильное (неправильно) поведения своими поступками, и чадо копирует его. Следующем этапом, 
очень важным, где формируется личность (характер) человек, является школа, и последующие ступени 
образования. Человек учиться всю жизни, но кирпичики закладывает школа, стены институт, а крышу 
строит уже сам человек из имеющихся знаний и умений. Государство, должно не только контролиро-
вать систему образования, но и, в частности,  следить за ее развитие, модификации, пресекать любые 
попытки неправомерного поведения в области образования. 

Институт образования воспитывает в будущем поколении позитивную юридическую ответствен-
ность, показывает, как на теоретическом, так и на практическом уровнях, различные примеры поведе-
ния и взаимодействия людей в общество, не только конкретного государства, но и мира в целом, что 
ведет к интеграции мирового общества, формирует у субъекта представление о правомерном поведе-
нии и развитию в общество правовой культуры. 

Юридическая ответсвенность – это разновидность социальной ответственности, которая пред-
ставляет собой конкретное отношение граждан, характерное для социальной сферы общественной 
жизни общества. 

Жить в обществе и быть свободным от него нельзя, потому что в любых жизненных ситуациях 
человек должен приводить в соответствие свои поступки с существующими в обществе нормами и 
ценностями, с интересами других людей. Действуя в соответствии с ними, он поступает ответственно. 
В свою очередь, общество (государство, коллектив, окружающие лица) постоянно и регулярно контро-
лирует деятельность субъекта, адекватно реагируя на различны варианты поведения (поощряя, одоб-
ряя ответственное поведение или же наказывая нарушителя). Поэтому, ответственность (в широком, 
социальном плане) можно охарактеризовать, как общественное отношение между субъектом и контро-
лирующей его поведение инстанцией (государством, обществом). Благодаря юридической ответствен-



 

 

 

ности, в обществе обеспечиваются организованность и порядок, который необходим для обеспечения 
прав и законных интересов граждан, сбалансированной работы государства, поддержанию демократии 
и построению, укреплению правового государства. 

Юридическая ответственность неразрывно связана с государством, нормами права, обязанно-
стью и непосредственно, поведением самих граждан государства и их объединений. Государства, из-
давая нормы права, систематизируя законодательство, определяет юридическую ответственность  и 
представляет собой меру государственно-принудительного характера, особенность которой заключа-
ется в строгой регламентации законом и наличии правовых рамок. Одним из самых действенных спо-
собов воздействия государства на правонарушителя является установление ответственности за со-
вершенное им противоправное деяние. 

Юридическая ответственность представляет собой составную часть правовой системы Россий-
ской Федерации, выполняя ряд важных функций. Она является тем юридическим средством, которое 
блокирует противоправное поведение и стимулирует общественно полезные действия людей в право-
вой сфере, повышает правосознание граждан и правовую культуру будущего поколения. Отсюда и 
определяются цели юридической ответственности, которые направлены на охрану существующего 
строя и общественного порядка, наказание виннового и предупреждение совершения правонарушения 
в будущем. 

Основным Законом РФ – Конституцией Российской Федерации (ст. 15 Конституции РФ) [3]. Имен-
но высший нормативно-правовой акт Российской Федерации закрепляет права и свободы человека и 
гражданина, компетенцию государственных органов, взаимную ответственность субъектов в области 
всех сфер общественной жизни и главные конституционные основы необходимые для жизни в обще-
стве и построению сильного государства. 

Поскольку поведение человека имеет две полярные разновидности (социально полезное и соци-
ально вредное), то, следовательно, и ответственность рассматривается в двух аспектах: позитивном и 
негативном (проспективном и ретроспективном). 

Правоведы особое внимание уделяют проблеме позитивной юридической ответственности в 
отечественной науке и реализации данной идеи на практике. 

Позитивная ответственность первична по отношению к ретроспективной. Она является необхо-
димым условием возникновения и осуществления ретроспективной ответственности. В ее основе ле-
жит выбор варианта поведения и принятия соответствующего решения [4]. 

Ученые понимают позитивную юридическую ответственность как активную, инициативную пра-
вомерную реализацию правовых предписаний. 

Позитивная юридическая ответственность представляет собой  нравственно-правовую кате-
горию. Она является неотъемлемым элементом правовой системы и возникает тогда, когда поведение 
индивида имеет общественное значение, и регулируется правовыми нормами. Сущность ее состоит в 
обязанности индивида выполнять соответствующие юридические требования, предъявляемые ему 
обществом и  государством. 

Существование позитивной ответственности обусловлено необходимостью корректировать в 
процессе совместной деятельности действия каждого с действиями других, частный интерес согласо-
вывать с общим. 

Позитивная юридическая ответственность обладает следующими особенностями, она: 
1 имеет место лишь в отношении будущего поведения субъектов права и призвана обеспечить 

будущее правомерное поведение субъектов права (выступает обязанностью правомерного поведения, 
которое обычно рассматривается как основание ответственности); 

2 в целом основывается на ответственном (сознательном) отношении лиц к праву и закону, дол-
женствовании поступать правомерно (своего рода внутренний императив); 

3 проявляет себя исключительно в правомерном поведении субъектов права, имеет связь с пра-
восознанием субъекта права [5]. 

Обязанность действовать правомерно в своей статике, в виде модели будущего поведения ха-
рактеризует ответственное поведение и юридическую ответственность. Обязанность реализуется в 



 

 

 

осознанном, волевом правомерном поведении - внешнем выражении ответственности. Правомерное 
поведение реализуется в рамках регулятивных правоотношений. Как и в любом правоотношении, обя-
занности субъекта неизбежно сопутствуют соответствующие права на поддержку его правомерной дея-
тельности, выступающие государственным гарантом ответственного поведения. Оценка юридически 
значимых правомерных поступков есть уже результат функционирования и развития динамики пози-
тивной юридической ответственности, основу которой закладывает институтом образования. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка анализа системы образования и подготовки кадров 
в современном Узбекистане. Реформирование системы образования в Узбекистане характеризуется 
поиском оптимального соответствия между сложившимися традициями в отечественной высшей школе  
и новыми веяниями, связанные с вхождением в мировое образовательное пространство. Сравнитель-
ный анализ различных систем образования и выявление конкретных подходов к содержанию образо-
вания дают возможность выделить предпосылки и тенденции формирования единого образовательно-
го пространства.  
Ключевые слова: инновация, предпосылки, высшее образование, кадры, государство, эксперимент, 
знания, духовность.   
 
INNOVATIONS IN THE EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN –    A MAJOR STEP TOWARDS GLOBAL 

STANDARDS OF EDUCATION 
 

Тилеукулова Гульмира Сейдуалиевна 
 

Abstract: This article attempts to analyze the system of education and training in modern Uzbekistan. The 
reform of the education system in Uzbekistan is characterized by finding the optimal match between prevailing 
traditions in the domestic higher school and the new trends associated with the entry into the world 
educational space. A comparative analysis of different education systems and to identify concrete approaches 
to the content of education it is possible to identify the preconditions and tendencies of formation of uniform 
educational space. 
Key words: innovation, prerequisites, higher education, human resources, government, experiment, 
knowledge, spirituality. 

 
Образование на сегодняшний день стоит перед необходимостью глубоких всеохватывающих пе-

ремен. Закономерно, что проблемы образования  всегда занимали важнейшее место в деятельности 
любого государства: именно образование является одним из основополагающих средств воспроизвод-
ства и развития культуры общества и человека, духовного, интеллектуального и профессионального 
потенциалов социума. 

Система образования и подготовки кадров, которая сложилась до провозглашения независимо-
сти в Узбекистане, абсолютно не отвечала сути демократических преобразований, которые начали 
осуществляться в республике. Коренные реформы были обусловлены также возникшим еще в 80-е 
годы прошлого столетия кризисом в мировой системе образования. Демократическое и развивающее 
государство отлично осознавало, что надежды на будущее связаны с молодым поколением, поэтому 



 

 

 

народу и обществу главой государства была предложена программа, кардинально реформирующая 
всю систему образования. 

В результате реализации Национальной программы подготовки кадров в Узбекистане за относи-
тельно короткий период времени создана принципиально новая модель образования, вобравшая в се-
бя прогрессивные достижения в области образования в ведущих государствах мира и национальные 
достижения. 

Очень важно отметить, что в рамках реализации Закона Республики Узбекистан «Об образова-
нии» и Национальной программы по подготовке кадров в стране создана комплексная система обуче-
ния иностранным языкам, направленная на формирование гармонично развитого, высокообразованно-
го, современно мыслящего подрастающего поколения, дальнейшую интеграцию республики в мировое 
сообщество. 

Сегодня в мире интенсивно развивается международное образовательное пространство. Поэто-
му мировое сообщество стремится к созданию глобальной стратегии образования человека независи-
мо от места его проживания и образовательного уровня. В наше время прогнозируют тенденции разви-
тия мирового образовательного пространства, выделяют типы регионов по признаку взаимодействия 
образовательных систем и их реагирования на интеграционные процессы. Всех объединяет понима-
ние, что современное образование должно стать международным. То есть образование приобретает 
черты поликультурного образования. Оно развивает способность оценивать  явления с позиции другого 
человека. Создается поликультурная среда, предполагающая свободу культурного самоопределения 
будущего специалиста и обогащения его личности. В мировой практике  интенсивно проходят экспери-
менты в поиске новых путей развития школы и вуза. В результате имеет место огромное разнообразие 
типов школ.  

Государство и сегодня уделяет огромное внимание системе образования в целом. За кратчай-
шие сроки была создана правовая база преобразований, приоритетами которых обозначены рост ин-
вестиций и вложений в человеческий капитал, подготовка образованного и интеллектуально развитого 
поколения, являющегося решающей силой в достижении долгосрочных целей развития страны. Обра-
зовательный процесс стал личностно-орентированным, что подразумевает собой индивидуальный 
подход к каждому воспитаннику, выявление в нем возможностей стимулирующих самостановление, 
самоутверждение, самореализацию. 

Современная система образования Узбекистана непрерывно развивается и для нее характерно 
постоянное обновление и саморазвитие. Особенно мощный инновационный процесс охватил систему 
образования в 1990-2000 годы. Вместо прежней единой и единообразной школы стали появляться ака-
демические лицеи и профессиональные колледжи. Важнейшими приоритетами системы образования 
остаются взаимосвязь науки и практики в процессе подготовки специалистов, преемственность между 
уровнями образования, культуротворчество и высокая корпоративность выпускников вузов, граждан-
ственность воспитания, интеллигентность и высокая духовность. 

Реформирование системы образования в Узбекистане характеризуется поиском оптимального 
соответствия между сложившимися традициями в отечественной высшей школе  и новыми веяниями, 
связанные с вхождением в мировое образовательное пространство. Сравнительный анализ различных 
систем образования и выявление конкретных подходов к содержанию образования дают возможность 
выделить предпосылки и тенденции формирования единого образовательного пространства.  

Созданная в Узбекистане модель образования, основанная на принципах формирования в обще-
стве атмосферы престижности знания, образованности и высокого интеллекта, обеспечение тесной 
связи образования с будущей практической профессиональной деятельностью молодежи, формирова-
ние у обучающихся приоритетности общечеловеческих ценностей, эстетически богатого мировоззре-
ния, высокой духовности, культуры мышления, органичного единства образования с национальной ис-
торией, народными традициями и обычаями, сохранением и обогащением культуры народов Узбеки-
стана, является позитивным примером реформирования и адаптации системы образования к совре-
менным реалиям.     
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Аннотация. В статье обозначены причины агрессии в социуме. Анализируется мнение студентов и вы-
пускников  вуза относительно психологического террора (моббинга) в учебном заведении в отношени-
ях: обучающийся – обучающийся, обучающийся – преподаватель. Систематизированы предложения 
профилактики моббинга в вузе. 
Ключевые слова: психологический террор, моббинг, агрессия, выпускник, вуз,  обучающийся. 
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Abstract. The article outlines the causes of aggression in society. The opinion of students and graduates of 
the university on psychological terror (mobbing) in the educational institution in the relationship is analyzed: 
the learner is a student, the trainee is a teacher. The proposals for the prevention of mobbing in the university 
are systematized. 
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Почему человек проявляет агрессию? Психологи, социологи не дают однозначного ответа на 

этот вопрос. С одной стороны, проявление агрессии имеет положительные составляющие: помогает 
избежать саморазрушения, иначе накопленные отрицательные эмоции могут привести к стрессу и 
неврозам; помогает  добиться жизненных успехов, достичь поставленной цели – проявление стойкости 
в сложных жизненных ситуациях. С другой стороны, проявление агрессии – это опасное деяние, если 
она направлена на уничтожение личности, как физическое, так и психологическое. 

Конрад Лоренц в 1963 году описал моббинг в животном мире как реакцию нападения животных 
на хищника, схватившего одного из них, а также исследовал  причины  обесчеловечения общества. 1. 
Перенаселение Земли, вынуждающее каждого из нас защищаться от избыточных социальных контак-
тов. 2. Опустошение естественного жизненного пространства, убивающее в самом человеке всякое 
благоговение перед красотой. 3. Бег человечества наперегонки с самим собой, не оставляющий вре-
мени для подлинно человеческой деятельности – размышления. 4. Исчезновение всех сильных чувств 
и страстей вследствие изнеженности. 5. Генетическое вырождение.  6. Разрыв с традицией.  7. Возрас-
тающая индоктринируемость человечества [1]. 

Агрессия современного человека обусловлена не только социальными причинами, но и внутри-



 

 

 

личностным конфликтом, который всегда требует выхода. В этот конфликт, как в воронку затягивается 
все окружение. 

Современная система высшего образования переживает кризис, а именно переход на двухуров-
невую систему подготовки, который совпал с мирровый экономическим кризисом. Изменения, которые 
происходят в вузах: сокращение рабочих мест преподавателей, новые требования к подготовке вы-
пускников, сокращение сроков подготовки и т.п. вызывают определенное напряжение между препода-
вателями, между администрацией и преподавателями, между студентами и преподавателями, между 
студентами и администрацией в лице представителей деканата, ректората. Проблему моббинга в 
учебных заведениях изучали С.А. Дружилов [2], Н.В. Чумичева [3], С.А. Пакулина [4], А.В. Денисенко, 
В.М. Пашали, Ж.Р. Шарафутдинова [5] и др.  

Психологическое напряжение имеет свое название – моббинг. В словаре Т.Ф. Ефремова  моб-
бинг определен как психологический террор, интриги в отношении того, кто может составить конкурен-
цию (в условиях рыночной экономики) [6]. В национальной юридической энциклопедии «моббинг – (от 
английского mob – толпа) – психологические притеснения, преимущественно групповые, работника со 
стороны работодателя или других работников, включающие в себя постоянные негативные высказы-
вания, постоянную критику в адрес работника, его социальную изоляцию внутри организации, исключе-
ние из его служебных действий социальных контактов, распространение о работнике заведомо ложной 
информации и т. п.» [7]. Дефиниции отражают суть моббинга в трудовых отношениях, в экономических.  

Предметом нашего исследования являются отношения обучающийся – преподаватель, обучаю-
щийся – обучающийся, поэтому, в рамках нашего исследования, моббинг определен как психологиче-
ский террор со стороны участников образовательного процесса, включающий негативные высказыва-
ния, критику, изоляцию, исключение из социальных контактов, распространение ложной информации и 
т. п.». В исследовании приняли участие 53 респондента (30 респондентов студентов и 23 респондента 
закончивших обучение в учебных заведениях). Средний возраст студентов составил 18,7 лет, средний 
возраст выпускников 27,1 лет. 

На вопрос, приходилось ли Вам испытать психологическое давление со стороны преподавателей 
в процессе обучения в вузе, 90% студентов и 71,4% выпускников ответили отрицательно, в то же время 
6,7% студентов и 23,8% выпускников ответили утвердительно и 3,3% студентов и 4,8% выпускников 
затруднились ответить. 

На вопрос, приходилось ли Вам применять  психологическое давление по отношению к препода-
вателю в вузе (для получения более высокой оценки и т.п.), 100% студентов и 95,2% выпускников отве-
тили «нет». 4,8% выпускников применяли психологическое давление по отношению к преподавателю в 
вузе. 

Наблюдать проявление моббинга в вузе со стороны преподавателей по отношению к студенту 
приходилось 6,7% студентов и 33,3% выпускников, не наблюдали такого явления 80% студентов и 
66,7% выпускников и 13,3% студентов затруднились ответить на этот вопрос (рис.1).  

 
Рис. 1. Приходилось ли вам наблюдать проявление моббинга в вузе со стороны преподавате-

лей по отношению к студенту? (%) 
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Наблюдать проявление моббинга в вузе со стороны студентов по отношению к преподавателю 
приходилось 6,7% студентов и 23,6% выпускников, не наблюдали такого явления 66,7% студентов и 
71,4% выпускников и 26,7% студентов и 4,8% выпускников затруднились ответить (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Приходилось ли Вам наблюдать проявление моббинга в вузе со стороны студен-

тов по отношению к преподавателю? (%) 
 

Испытать психологическое давление со стороны однокашников в процессе обучения в вузе при-
ходилось 10% студентам, не приходилось испытывать 86,7% студентов и 100% выпускников, 3,3% сту-
дентов затруднились ответить (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Приходилось ли Вам испытать психологическое давление со стороны однокашни-

ков в процессе обучения в вузе? (%) 
 

В результате нашего опроса была составлена таблица (Таблица 1),  в которой мы перечислили 
возможные формы психологического давления, предложенные респондентами и как часто они с ними 
сталкивались лично или наблюдали во время обучения. Респондентам приходилось сталкиваться или 
наблюдать больше всего следующие формы психологического давления: распространение слухов и 
сплетен,  повышение голоса, оскорбления,  насмешки,  обсуждение за спиной личной жизни.  В табли-
це также представлены формы психологического давления, с которыми респондентам приходилось 
сталкиваться чаще всего – распространение слухов и сплетен, несправедливая или обидная оценка 
деятельности, презрительные взгляды или жесты, повышение голоса, оскорбления.  
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Таблица 1 
Распределение форм психологического давления 

Формы психологического 
давления 

Формы психологического давле-
ния, с которыми Вам приходилось 

сталкиваться лично или наблю-
дать, % 

Формы психологического давле-
ния, с которыми вам приходилось 

сталкиваться ЧАЩЕ ВСЕГО, % 

Студенты Выпускники Студенты Выпускники 

Распространение слухов и 
сплетен   70 62 53 48 

Игнорирование, бойкот  37 29 13 14 

Несправедливая или обид-
ная оценка деятельности  37 48 23 24 

Презрительные взгляды или 
жесты  40 24 37 10 

Сокрытие либо неполное или 
неправильное предъявление 
информации  20 24 13 5 

Повышение голоса, оскорб-
ления  60 29 30 15 

Насмешки  40 43 20 19 

Публичные оскорбления, 
унизительные высказывания 20 10 0 0 

Поручение бессмысленных 
заданий  17 24 17 24 

Обсуждение за спиной лич-
ной жизни  50 43 17 19 

Угрозы  13 5 3 5 

Неконструктивная критика 
или несправедливые обви-
нения со стороны руководи-
теля  13 29 0 19 

Нежелание воспринимать 
предложения и идеи  30 10 10 0 

Упреки в ошибках и неточно-
стях  10 29 3 14 

 
В качестве профилактики моббинга в учебных заведениях можно предложить: формирование ор-

ганизационной культуры в учебном заведении; здорового социально-психологического климата; разви-
тие педагогических навыков у преподавателей; проведение командообразующих тренингов совместно 
с преподавателями, а также тренингов направленных на развитие коммуникативных навыков; создание 
условий, обеспечивающих получение обратной связи от обучающихся; мероприятия по предупрежде-
нию профессионального выгорания у преподавателей. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения студентов в условиях становления и разви-
тия информационного общества, в частности, демонстрируются возможности программного обеспече-
ния общего назначения для реализации межпредметных связей и стимулирования к изучению учебных 
дисциплин, содержащих математический аппарат, учащимися экономического профиля. 
Ключевые слова: Информационное общество, компьютерные информационные технологии, матема-
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IMPLEMENTATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SUBJECTS 
BY MEANS OF COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES 
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Abstract: The article deals with the problem of teaching students under the conditions of formation and devel-
opment of the information society. In particular, the possibilities of general purpose software for the implemen-
tation of relationship between subjects and for the stimulation to the study of academic disciplines containing a 
mathematical apparatus by the students of the economic profile are shown. 
Key words: Information society, computer information technologies, mathematical apparatus, built-in func-
tions. 

 
Следуя принципам становления и развития информационного общества, с одной стороны, ин-

формация должна быть доступна для широкого круга ее потребителей. Не исключение и образова-
тельный процесс, где, следуя принципу «четырёх Н» Б. Гейтса, необходимо создать такие условия, при 
которых учащиеся смогут получать нужную информацию в нужное время для решения нужных задач 
[1]. 

Доступность информации является неотъемлемой частью успешного освоения учебного матери-
ала, позволяющей решать прикладные задачи, осознавая практическую значимость приобретаемых 
компетенций, и, как следствие, повышать качество образования в целом. 

Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют использовать на прак-
тике глобальное медиапространство, которое в той или иной форме предоставляет учащимся площад-
ку для обмена знаниями и опытом, распространения образовательного материала, совместного реше-
ния и обсуждения нетривиальных вопросов и задач, что, в соответствии со «спиралью знаний», в ко-
нечном итоге, должно способствовать порождению нового знания и развитию образовательного потен-
циала. 

Но не каждый человек способен использовать предоставленные информационным обществом 



 

 

 

возможности с целью повышения своего интеллектуального уровня и развития профессиональных 
навыков. К сожалению, доступность информационных ресурсов и развитие особой глобальной инфор-
мационно-коммуникационной среды порождают опасную тенденцию – нежелание мыслить самостоя-
тельно, а осуществлять лишь поиск готового решения, достоверность и объективность которого быва-
ет, порой, весьма сомнительной. 

Как верно замечено в статье [2], сетевое общение порождает тенденцию отторжения обучающи-
мися формального образования, поэтому на современном этапе становления информационного обще-
ства целесообразно не только демонстрировать на конкретных примерах практическую значимость 
приобретаемых компетенций, но и дополнять образовательный процесс новыми инструментами, спо-
собствующими повышению качества освоения изучаемого материала в его взаимосвязи. 

Так, например, при получении высшего образования учащимися экономического профиля тради-
ционно возникают сложности с освоением учебных дисциплин, в которых присутствует в достаточном 
объеме математический аппарат. Одной из причин, не позволяющих учащимся успешно осваивать 
учебный материал, является неготовность постигать математику как таковую. 

Вместе с тем, процесс изучения компьютерных информационных технологий протекает гораздо 
проще, поскольку учащиеся к нему готовы, прежде всего, морально. У большинства из них отсутствует 
установка «непреодолимой сложности» при изучения информационно-коммуникационных технологий, 
поскольку повседневное использование современных телекоммуникационных устройств позволят им 
осваивать азы компьютерных информационных технологий на интуитивном уровне, не прилагая, на 
первый взгляд, существенных усилий. И в последующем у них нет внутреннего препятствия для пости-
жения нового программного обеспечения, которое, вообще говоря, может содержать весьма внуши-
тельный функционал и требовать наличия глубоких знаний из смежных учебных дисциплин. 

Таким образом, использование информационных технологий в образовательном процессе поз-
волит не только развивать тенденции и стратегии интеграции информационно-коммуникационных тех-
нологий в повседневную учебную практику [2], но и обеспечить столь необходимые межпредметные 
связи, позволяющие, в частности, использовать совместно два инструмента в освоении будущей про-
фессиональной деятельности: математику и rjvgm.nthyst информационные технологии. 

Содержательные задачи по высшей математике для студентов экономического профиля можно 
найти, например, в [3, 4]. Продемонстрируем решение одной из них средствами компьютерных инфор-
мационных технологий, в частности, с помощью табличного процессора MS Excel, который, входя в 
офисный пакет приложений Microsoft Office, изучается углубленно на начальных курсах получения эко-
номического образования в высших учебных заведениях. 

Пример. Предприятие выпускает продукцию четырех видов А1, А2, А3, А4 и использует сырье 
трех типов С1, С2, С3. Нормы расходов сырья характеризуются матрицей М = (mij), i = 1, 2, 3, 4, 
j = 1, 2, 3, где каждый элемент mij показывает, сколько единиц сырья j-го типа расходуется на произ-
водство единицы продукции i-го вида, а план выпуска продукции задан матрицей-строкой 
А = (50, 70, 100, 110). Стоимость единицы каждого типа сырья (в денежных единицах) представлена 
матрицей-столбцом Р: 

𝑀 = (

2 2 1
3 3 3
5 4 4
1 5 1

), 𝑃 = (
12
14
9

) 

 
Необходимо определить затраты сырья для планового выпуска продукции и общую стоимость 

сырья. 
Реализация. Затраты сырья С1, С2, С3 на выпуск продукции, согласно плану, вычисляются по 

следующим формулам: 

С1 = 250 + 370 + 5100 + 1110 = 920 

С2 = 250 + 370 + 4100 + 5110 = 1260 

С3 = 150 + 370 + 4100 + 1110 = 770 



 

 

 

Иными словами, матрица-строка затрат сырья С может быть получена по формуле произведения 
матриц: 

𝐶 = 𝐴 ∙ 𝑀 =  (50 70 100 110) ∙ (

2 2 1
3 3 3
5 4 4
1 5 1

) 

Размерность матрицы С равна 13. Для вычисления элементов матрицы С и для проверки полу-
ченных затрат сырья по представленным выше формулам можно воспользоваться встроенной функ-
цией табличного процессора MS Excel МУМНОЖ. Для этого создайте на листе рабочей книги таблично-
го процессора матрицы А и М, а также подготовьте область для размещения результирующей матрицы 
С, как показано на ниже (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Матрицы в табличном процессоре MS Excel 

 
Выделите диапазон ячеек для элементов матрицы С, т.е. диапазон А6:С6 и вызовите функцию 

МУМНОЖ категории «Математические», например, по команде «Вставить функцию», расположенной 
на вкладке «Формулы». 

В открывшемся окне укажите диапазоны ячеек, соответствующие перемножаемым матрицам 
(рис. 2), не забывая о том, что произведение матриц некоммутативно: 

 

 
Рис. 2. Окно аргументов функции МУМНОЖ 

 
Для получения результата (при работе с диапазонами ячеек) необходимо нажать комбинацию 

клавиш Ctrl+Shift+Enter (вместо кнопки ОК). Таким образом, матрица затрат сырья С имеет вид 
С = (920, 1260, 770). 

Общую стоимость сырья (Q) можно определить по следующей формуле: 

Q = 92012+126014+7709 = 35610 
Аналогичный результат можно получить, используя матричную форму записи и функцию 

МУМНОЖ: 

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑃 = (920 1260 770) ∙ (
12
14
9

) 



 

 

 

Следует отметить, что выполнить описанные выше действия можно в MS Excel альтернативны-
ми способами, например, используя функцию СУММПРОИЗВ категории «Математические», а также 
выполняя транспонирование матрицы с помощью специальной вставки или функции ТРАНСП катего-
рии «Ссылки и массивы», что позволит учащимся усовершенствовать навыки применения встроенных 
функций в табличных процессорах, с одной стороны, и глубже понять основные принципы выполнения 
действий над матрицами, с другой стороны. 

С помощью функций МОПРЕД и МОБР можно выполнять вычисление определителя матрицы и 
находить обратную матрицу. С помощью функций табличного процессора можно, например, осуществ-
лять проверку выполненных вручную вычислений на смежных учебных дисциплинах. 

Приобретенные навыки помогут учащимся в освоении линейной алгебры и других разделов 
высшей математики, а также при изучении специальных учебных дисциплин, широко использующих 
математический аппарат. Выставляя особые требования к форматированию исходных данных и ре-
зультатов [5], можно усовершенствовать навыки работы с прикладным программным обеспечением. 
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Проблемы  безопасности на текущий день образуют одно из направлений приложения усилий 

государственных и общественных структур, политических деятелей и рядовых граждан [1]. Такой инте-
рес сопровождается социальным заказом для науки в поиске путей и средств повышения националь-
ной, региональной, общественной и частной безопасности. Как следствие, в настоящее время безопас-
ность в различных своих ракурсах вошла в сферу интересов комплекса дисциплин научного знания, 
включающего философию, правовые, политические, экономические, педагогические и психологические 
области знания. Одной из перспективных для разработки проблематики отраслей научного знания 
нами рассматривается психолого-педагогическое знание. Его базовый интерес к изучению человека как 
субъекта, погруженного в социальную и физическую среду, а, следовательно, подверженного действию 
различных угроз [2, 3], позволяет рассматривать безопасность в качестве перспективного предмета 
исследований. 

Имея достаточно глубокие корни исследований [4], в настоящее время проблематика безопасно-
сти человека и его социальных образований интенсивно разрабатывается в таких разделах психологии 
как экстремальная [5], педагогическая [6], правовая [7], социальная [8], политическая [9] психология. 
Это позволило раскрыть сущностные, ресурсные [10] и темпоральные [11] особенности феномена без-
опасности, обозначить ее особенности в различных экстремальных контекстах, предложить подходы к 
обеспечению в различных ситуациях [12]. Вместе с тем, сохраняется потребность в выявлении предпо-



 

 

 

сылок формирования у человека безопасного поведения. Это делает актуальным наше обращение к 
вопросам формирования основ безопасного поведения у детей младшего школьного возраста. 

Младшим школьным возрастом принято рассматривать годы ребенка с 7 до 10 – 11 лет, что со-
ответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст сравнительно безмятежного и рав-
номерного физиологического формирования. Поступление в среднее учебное заведение вносит основ-
ные перемены в жизнедеятельность ребёнка. Стремительно меняется весь порядок его существова-
ния, его общественное состояние в коллективе, семье. Школьник включается в новый для него коллек-
тив, в котором он станет обучаться и совершенствоваться целых 11 лет. Спустя время оказывается, 
что обучение – деятельность, требующая волевых усилий, мобилизации интереса, умственной инициа-
тивности, самоограничений. Если ребёнок к этому не приспособился, у него появляется разочарование, 
негативное отношение к учению. Только после появления заинтересованности к итогам собственного 
учебного труда создается заинтересованность к содержанию учебной работы, к получению знаний. Это 
считается подходящей основой для развития у младшего школьника безопасного поведения. 

Признано, что ранее просвещение детей об угрозах, имеющихся в жизни, и подготовка к пра-
вильному поведению при их появлении, способствует усвоению практики безопасного действия. Только 
последовательность и систематичность такой работы позволяет сформировать умения и способности, 
нацеленные на сохранение существования, усиление самочувствия и усовершенствование состояния 
окружающей естественной и общественной среды. 

Основным предметом, в рамках которого происходит обучение детей безопасному поведению, 
являются «Основы безопасности жизнедеятельности». Курс обладает большим потенциалом развития 
у школьников внимательного отношения к собственному физиологическому, психологическому и высо-
конравственному состоянию, к самочувствию других людей, к безопасности в целом. 

Известно, что у младших школьников доминирует наглядно-образное понимание и визуальный 
контроль. В связи с этим, в учебных изданиях для начальной школы наглядный источник представляет 
существенную значимость. В пособии «Основы безопасности жизнедеятельности» он дополняет, рас-
сматривает и повышает познавательный, идеологический, эстетичный и чувствительный аспекты тек-
стового материала. В определенных вариантах иллюстрации, сменяя текст, без помощи других пока-
зывают сущность учебного материала. 

Бесспорно, предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предоставляет школьникам 
информацию, которая способна выступить базисом его безопасного поведения. Тем не менее, одного 
познания ребенком законов пожарной защищенности, дорожного движения мало. Безопасные поступки 
гарантируют только лишь привычки, а их невозможно создать только словами. Они формируются по-
средством неоднократного (в разных конфигурациях) повторения операций, изображающих поведение 
на улице, во дворе, дома, в школе. 

Помимо познаний, необходимы умения и способности – производить оценку создавшуюся обста-
новку, стремительно и правильно реагировать на образовавшуюся опасность, функционировать в \ со-
гласовании с ситуацией. Значимы также умения наблюдать, предугадать риск, одолевать беспокой-
ство, спешку, переключать заинтересованность, регулировать свои воздействия. Обучать детей всему 
этому необходимо на занятиях «Основ безопасности жизнедеятельности», а также и на других курсах, 
проводимых в начальной школе. 
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В современном мире, где развитие общества не стоит на месте, появляется необходимость в пе-

ременах во всех сферах жизни человека, в том числе и в отношении к моде, которая диктует нам свои 
законы. В первую очередь, это касается личности педагога, который дает не только знания подраста-
ющему поколению, но и формирует у них внутреннее мировоззрение, эстетические вкусы, воспитывает 
личностные качества. Влияние личного примера в этом случае огромно. Обучающиеся обращают осо-
бое внимание на внешний вид педагога, на манеры его поведения. Одежда в этом случае выполняет 
не только утилитарную, но и информационную функцию, а также удовлетворяет ряд высших потребно-
стей человека (в самоутверждении, самовыражении), являясь важным элементом в восприятии чело-
века человеком [1]. Поэтому каждый преподаватель должен иметь свой стиль, отражающий не только 
внешнее, но и его внутреннее содержание. 

Особенно важное значение приобретает эта проблема для будущих педагогов профессиональ-
ного обучения (профилизация - дизайн костюма), связанных с областью проектирования костюма. С 



 

 

 

одной стороны, будущий педагог-дизайнер должен владеть не только навыками эскизирования, техни-
ческими приемами разработки конструкций, технологий, но и уметь отразить внутренний мир человека, 
для этого ему необходимо иметь сформированные знания о стиле, индивидуальных особенностях лич-
ности, о морфологии фигуры,  цветотипах внешности, влиянии цвета на образ в целом и др. С другой 
стороны, рассматривая студенчество, как особую социально-психологическую и возрастную категории 
молодежи, необходимо создать такие условия свободной, творческой коммуникации в образователь-
ном процессе, которые обеспечат формирование социальной зрелости личности, готовности и способ-
ности овладевать социальными ролями профессионала, гражданина [2].  

Огромное влияние на привычки человека,  его эмоции, поведение, на его отношение к моде, цве-
товые и стилевые предпочтения, по мнению исследователей, оказывают психологические особенности 
личности. Мая Килошенко, - доктор психологических наук, - считает, что так или иначе, но каждый че-
ловек совершает выбор костюма, ориентируясь на свою индивидуальность, свой типологически обу-
словленный индивидуальный стиль жизнедеятельности.  Личностный стиль проявляется в большей 
степени в общении с другими людьми. Психологическими детерминантами стиля являются характер и 
темперамент, поэтому следует рассмотреть типы темперамента и их психологическую характеристику. 

В соответствии с психологическими особенностями и поведением, людей делят на четыре типа 
высшей нервной деятельности (темперамента), по каждому из которых можно проследить определён-
ные стилевые особенности.  Так, исследователями были составлены своеобразные психологические 
портреты женщин каждого темперамента по отношению к моде и своему гардеробу. 

Женщины с холерическим темпераментом являются довольно активными потребителями моды. 
Зачастую лишены умеренности и гармонии. Им необходимо грамотно подбирать цветовую гамму гар-
дероба, так как холерики часто любят выбирать яркие цвета, которые не всем подходят по цветотипу 
[3]. 

Сангвиники также как и холерики, положительно относятся к новой моде. Им необходимо разно-
образие, так как они не привязываются к старому, им все быстро надоедает. Представители этого тем-
перамента, как правило, сами разбираются в подборе основных деталей гардероба. В соответствии с 
жизнерадостным характером сангвиников они любят яркие живые краски, которые могут себе позво-
лить в соответствии с фигурой и цветотипом. 

Женщины с флегматическим темпераментом относятся к моде консервативно, отбирают класси-
ческие формы, адаптированные к современной моде. Ценят в одежде удобство и крайне редко меняют 
свой стиль в одежде, из-за чего часто отстают от моды. Чтобы флегматик перестал инертно относиться 
к своему гардеробу нужно его активно поощрять. Этому типу темперамента следует выбирать одежду 
ярких цветов, но не увлекаться. 

Меланхолики воспринимают и одобряют моду, но часто не следуют ей из-за своей скромности, 
нерешительности, инертности. Надевая новую одежду, меланхолик чувствует себя неловко, неуклюже, 
ему кажется, что все на него смотрят, из-за чего часто одевается с излишней скромностью, чтобы не 
привлекать к себе внимания. У женщин с таким темпераментом необходимо пробудить интерес к их 
внешности. Им хорошо подойдут пастельные тона[3]. 

Характер человека во многом определяет его поведение и предпочтения, также известно, что у 
большинства людей некоторые черты характера особо выделяются. Большее развитие одних черт ха-
рактера на фоне других называют акцентуацией личности. При акцентуации личности происходит 
нарушение взаимодействия с окружающими, человек проявляет чрезмерную чувствительность к неко-
торым факторам, которые вызывают у него стрессовое состояние. Акцентуации характера проявляют-
ся в открытой и скрытой формах, также могут выявиться лишь в экстремальной ситуации.  

Индивиды с акцентуациями личности более податливы влияниям внешней среды, что может 
привести и к негативным последствиям, такие люди по своему формируют все сферы своей жизни, так 
как особенности психики влияют на личность в целом.  Проявляя интерес, к определенным стилевым 
направлениям, человек выражает свои индивидуальные психологические особенности,  что в свою 
очередь прослеживается во всем его гардеробе. Вследствие чего, у каждого типа акцентуации были 
выявлены особые предпочтения их представителей к формированию своего стиля в одежде [4].  



 

 

 

Истероидный тип. Его основными особенностями являются: эгоцентризм, самолюбие, жажда 
внимания, необходимость в одобрении и признании их действий и личных способностей. Правила, 
предъявляемые к одежде: она должна быть всегда модная, авангардистская, часто агрессивная, кри-
чащая. Истероиды любят смену моды, им быстро надоедает однообразие, для них мода – это образ 
жизни.  Представительницам  этого типа подойдут приталенные силуэты и необычный покрой. 

Гипертимный тип характеризуется высоким уровнем общительности, подвижностью, самостоя-
тельностью. Отношение к одежде: одевается неоднородно, не в одном стиле, во всем его облике чув-
ствуется небрежность. Одежда у гипертима зачастую броская, кричащая, разноцветная, яркая. Пред-
ставители этого типа могут соединять классический и спортивный стиль. 

Психастенический тип акцентуации характеризуется нерешительностью, любовью к самоанализу, 
склонностью к бесконечным рассуждениям, а также мнительностью. Их одежда всегда опрятная и акку-
ратная. Психостеноиды всегда трудно  идут на обновление гардероба, долго сомневаются в покупке 
новой вещи. Любят старую, проверенную одежду, часто переживают за износ своих любимых вещей. 

Шизоидный тип характеризует скрытность, замкнутость, отстраненность, сложность в установле-
нии контактов с окружающими, необщительность. Такие люди не следят за модой,  используют стран-
ные сочетания в одежде, в которых чувствуют себя комфортно. Их не интересует мнение общества на 
счет выбранного ими образа, самое главное, чтобы нравилось самому. В целом шизоид безразличен к 
одежде и отстает от моды лет на десять. 

Сенситивный тип определяет робость, стеснительность, обидчивость, чрезмерная чувствитель-
ность и впечатлительность. Одеваются не по моде: одежда скромная, стремятся не выделяться и не 
привлекать к себе внимание. Одежду всегда содержат в порядке, чистоте. Сенситивы любят синие цве-
та. 

Эпилептоидный тип определяет склонность к периодам тоскливо-злобного настроения с накап-
ливающимся раздражением и поисками объекта, на котором можно сорвать злость. Обстоятельность, 
сниженная быстрота мышления, консервативность, эмоциональная инертность. Относятся к одежде 
рационально,  носят ее долго, в гардеробе много похожих вещей. Они слегка старомодны и очень акку-
ратны. Предпочитают  классический и спортивный стиль, хорошую дорогую одежду постельных тонов. 
Одежда укороченная, простого  кроя, без излишеств, строгие закрытые платья, высокие каблуки, за-
уженный низ изделия [5].  

Также существуют и другие типы личностных акцентуаций. В личностной структуре акцентуации 
играют ведущую роль и, во многом, они определяют качество жизни индивида, у  психологически зре-
лой личности проявляется как особенность, которая может помочь в выборе места учебы, профессии, 
хобби. Внешний облик человека обладает огромной информацией о его внутреннем мире и предпочте-
ниях, так посредством изучения гардероба, можно узнать о личности человека в целом. Стоит не забы-
вать, что не всегда психологические особенности конкретной личности совпадают с характерными при-
знаками акцентуаций. Молодежь чаще, чем взрослые, меняют одежду, так как испытывают острую по-
требность в изменении, познании себя с разных сторон. Однако в силу своего юного возраста и далеко 
не всегда сформировавшегося чувства стиля, молодые люди сталкиваются с трудностями в составле-
нии собственного гардероба. Необходимость разрешения этой ситуации позволила заключить, что ра-
бота в направлении формирования стилевых  предпочтений в одежде с учетом индивидуальных осо-
бенностей личности студенческой молодежи актуальна, и новые идеи решения этой проблемы весьма 
перспективны.  

Когда человек научится выбирать одежду с учетом своей индивидуальности, своего сложного 
психического мира, ему станет намного легче решать трудные жизненные проблемы, вступать в обще-
ние с людьми, получать от них помощь и внимание.  
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Каждому человеку, рано или поздно, приходится делать выбор: изначально, совместный с роди-

телями выбор школы, затем – среднего и высшего учебных заведений, а после получения диплома, 
наступает самый важный момент, когда необходимо выбирать сферу своей деятельности. На протяже-
нии жизни ее можно менять, однако, выбор конкретного человека будет влиять не только на его жизнь, 
но и на развитие общества в целом. 

Рассмотрим особенности профессионального выбора молодых людей на примере Республики 
Беларусь. 

Каждый молодой человек, делая свой профессиональный выбор, связывает его не только с тен-
денциями современного быстро изменяющегося мира, которые, зачастую, являются скоротечными, но 
и с собственными предпочтениями, стремлениями, а также с желанием помогать людям, приносить 
пользу своей стране. 

Экономика Республики Беларусь формировалась десятилетиями, поэтому получив высшее об-
разование, необходимо влиться в действующую экономическую систему с желанием улучшать и разви-
вать её. Важно, чтобы выпускник понимал, что общая задача молодёжи – сохранить Беларусь такой же 
прекрасной, какой мы её получили от своих предков, и, улучшив её, передать нашим внукам. 

Выбор профессии молодёжи зачастую ориентирован на современные тренды. В настоящее вре-
мя широкую популярность приобретают информационные технологии. Сегодня белорусские ИТ-
специалисты, согласно [1], считаются одними из лучших в мире. 



 

 

 

Так же выбор профессии обусловлен региональными возможностями. Так, например, Республика 
Беларусь обладает крупнейшими запасами каменной и калийной соли, а также строительным сырьём, 
и молодёжь отдаёт предпочтение профессиям данной сферы [2]. 

Геополитическая конъюнктура также является основополагающей при выборе дальнейшей про-
фессии молодёжи. Беларусь обладает выгодным географическим положением и тесно сотрудничает со 
странами ближнего и дальнего зарубежья, поэтому востребованными у молодых людей. Такие специ-
альности, как международные отношения, мировая экономика и лингвистика [3]. 

В 2016 году абитуриенты отдали предпочтение различным специальностям от стоматологии до 
геологии. Приведем самые популярные специальности у абитуриентов Республики Беларусь 2016 года 
(рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Популярные специальности у абитуриентов Республики Беларусь в 2016 году [4] 

 
Концепция развития профессиональной ориентации молодёжи в Республике Беларусь была 

утверждена в 2001 году [4], однако и в настоящее время она продолжает совершенствоваться, изменя-
ясь в соответствии с актуальными потребностями общества. Молодым специалистам оказывается все-
сторонняя поддержка со стороны государства, что способствует их дальнейшему развитию, предостав-
ляет возможности для самосовершенствования и реализации потенциальных прогрессивных идей в 
выбранной сфере деятельности. 

Для того чтобы помочь молодым людям с выбором будущей профессии в Республике Беларусь 
проводятся профориентационные тесты и реализовываются различные программы (например, «Науч-
ные кадры», «Кадры 2011-2015»), культурные мероприятия, направленные на пропаганду профессий, 
специальностей, востребованных на современном рынке труда (инженеры, химики, ИT-специалисты и 
др.). Организовываются мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам (День геолога, 
День энергетика, День учителя и др.) с привлечением потенциальных заказчиков кадров. 

В средствах массовой информации активно распространяются сведения, отражающие реальную 
ситуацию на рынке труда, в теле- и радиоэфир выходят программы, повествующие о перспективных 
профессиях (например, «Лучший по профессии», «Профессионал года»), регулярно проводятся кон-
курсы на лучшую презентацию и видеоролик о профессии среди учреждений образования («Моя про-
фессия лучшая», «Мир профессий» и др.), на постоянной основе проводятся «Дни открытых дверей» в 
учреждениях образования, организовываются выездные концерты, семинары, акции и встречи. Сту-
дентов информируют о возможностях трудоустройства, а школьников агитируют к выбору будущих 
специальностей. На базе учреждений образования создаются консультационные пункты, которые зна-
комят с профессиональным многообразием и ситуацией на рынке труда. 

Для безработной молодёжи Министерство труда, комитеты по труду облисполкомов и Мингорис-
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полкома совместно с соответствующими органами образования, здравоохранения, по работе с моло-
дежью, республиканским и областными центрами профориентации молодежи организовывают профо-
риентационное обслуживание, которое направлено на их обучение и дальнейший выбор. 

При выборе профессии внимание молодёжи привлекают как самые интересные, так и самые 
востребованные профессии будущего десятилетия (например, ИТ-пециалист, инженер, маркетолог, 
медик, специалист в области сервиса, специалист по нанотехнологиям, логист, химик). Не всегда са-
мые востребованные специальности являются самыми популярным у современной молодёжи, но зача-
стую самые нужные профессии являются самыми перспективными. 

Важно, чтобы первичной мотивацией к выбору профессии в Республике Беларусь стало желание 
работать на благо страны и улучшать условия жизни граждан своей республики. 

Молодые люди – это будущее страны и приоритетно, что бы именно они вносили инновации в 
экономику и общество в целом, внедряя общемировые тренды, а благодаря присоединению Республи-
ки Беларусь к Болонскому процессу появляются новые возможности для реализации поставленной це-
ли. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы создания и поддержания в вузах особой образова-
тельной среды, которая бы стимулировала креативность и способствовала условиям формирования 
профессионала технической сферы нового типа. Уделено внимание подходам к образовательной сре-
де, выделяющим ее ключевое свойство.  
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Тенденции развития современного общества уже в конце двадцатого века поставили вопрос о 

месте и роли формирующегося нового креативного класса, который возьмет на себя роль авангарда в 
четвертой промышленно-технологической революции. Происходящие динамические изменения соци-
ального пространства существенно повлияли на трансформацию профессий, вызвали сдвиги в линейке 
престижа профессии. На передовые позиции вышли профессии и специальности, связанные с креа-
тивной деятельностью, изобретательством, внедрением научно-технологических разработок. В этой 
области саморазвитие и самотворчество стали неотъемлемой стороной формирования профессиона-
ла, что, в свою очередь, актуализировало проблему стимулирования особой среды, в которой выращи-
вался бы субъект нового социального действия, в системе движущих мотивов которого переплетены 
рациональные, социокультурные и технические элементы. 

Креативные возможности среды, ее значение для преобразования взаимодействующих с ней со-
циальных единиц еще недостаточно исследованы, особенно в современной «текучей» современности. 
Интересным свойством среды, в которой развиваются множество субъектов одновременно и стремятся 
по обозначенным путям к одинаковым целям (прежде всего, к успеху, получению искомого результата) 
является контрфинальность, которая актуальна в рамках интеракционистского подхода [1]. Контрфи-
нальность может трактоваться как разновидность «обратного эффекта», который проявляется как ре-



 

 

 

зультат (равнодействующая) целенаправленных, рациональных действий множества действующих ин-
дивидов, не согласующих свои действия между собой. Это свойство появляется в пространстве массо-
вого стандартизированного действия, эффективность которого проектируема для единичного случая, а 
в массовом варианте, при условии одновременности действий, возникает принципиальная недостижи-
мость цели и вероятность конфликта. Тогда рациональное действие оборачивается своей противопо-
ложностью. Типичным примером контрфинальной среды выступает среда городская, она порождает 
такую характеристику поведения субъекта, как реактивность (что содержит в себе бихевиористское 
зерно). Но наряду с этим в среде происходят и самосохранительные процессы, которые обусловлива-
ют создание определенного порядка, некой проективной матрицы, в которой укладываются в некую 
систему возможные результаты реактивных действий субъектов, что сообщает самой среде субъект-
ные свойства, не только определяющие ее пространственные характеристики, но и ее значимость в 
упорядочении результатов действий. Именно это позволяет в содержании креативности увидеть синер-
гетический эффект умножения. Благодаря этим свойствам среда становится фактором, создающим 
возможности проявления и создания новых систем упорядочения действий. 

Проблема достижения образовательного результата на основе преобразования образователь-
ной среды получила в последнее время особое развитие. Возникло множество подходов: интеллекту-
альные среды; персональная образовательная сфера (среда); развитие «мозговых центров», «сооб-
щества практики», - в которых обосновываются пути формирования специалиста нового типа [2]. Для 
университетов эта новая волна разработок предусматривает свою перспективу, они рассматриваются 
как центры лидерства, в которых взаимодействуют наука (в ее институциональном воплощении), сооб-
щества, технологии и генерируются новые профессиональные направления. 

Особенно актуальна эта задача для вузов, работающих для инженерной сферы. В информаци-
онном обществе субъектом инноваций выступают специалисты научно-технической сферы,  они со-
здают поле модернизационных изменений и определяют перспективы. Статус лидера присваивается 
техническим специалистам в силу того, что именно они проектируют новые технологии и определяют 
перспективные направления. Поэтому в современном техническом образовании должны быть синтези-
рованы достижения технических, естественных и социогуманитарных наук.  

Сегодня технознание стало междисциплинарной сферой исследований. Изменился взгляд на 
инженерную деятельность, ее продукты должны органично встраиваться в окружающую среду. Сегодня 
уже многие согласились с тем, что происходит  процесс сращивания гуманитарной и технической сфе-
ры [3, с.295]. Понятие инженерной деятельности все больше тяготеет к многофункциональности, оста-
ваясь нацеленной на проектирование и конструирование технических объектов. В инженерной рацио-
нальности заметен поворот от идеалов научности и истинности познания к конструированию объектов 
и фрагментов реальности. Согласно М.А. Розову, мы сталкиваемся с инженерной и конструкторской 
деятельностью во всех областях познания. «Любая теория и даже факты, на которых она базируется, - 
это продукты конструирования. Мы познаем то, что сами творим, хотя и в соавторстве, ибо везде про-
глядывает «чужая рука» [4, с.34]. Поэтому инженерную рациональность отличают: конструктивизм, хо-
лизм, прагматизм, проблемная ориентированность исследований, междисциплинарность, переосмыс-
ление субъекта познания в терминах акторов как носителей набора социальных ролей [5]. В простран-
стве осуществления этих принципов и направлений техническая сущность вплетается в социальную 
форму и вдохновляется социокультурным содержанием.  

 Происходящая технологическая революция изменила положение специалиста информационной 
сферы, прежде всего, благодаря тому, что его работа носит творческий характер: перед ним ставятся 
общие задачи, а конкретные решения он должен вырабатывать сам с помощью компьютерных техно-
логий и инфо-коммуникаций. Кардинально изменяется и характер управления, оно сводится преимуще-
ственно к координации, согласовании, опираясь на доверие, лежит в плоскости горизонтальных про-
цессов, партнерских отношений, а не на классических подходах.  

Сфера образования сегодня создает новый продукт, который делает возможным формирование 
многообразных цепочек событий и действий, завершающихся инновациями. Это позволяет говорить о 
действии в образовательной сфере режима формирования «организованной креативности», единица-



 

 

 

ми которой можно рассматривать как творческие сообщества и команды, так и более долговременные 
и системные  образования – социальные и социокультурные среды. В рамках политики стимулирова-
ния развития университетов новые среды могут рассматриваться в качестве базовых единиц управле-
ния и являться основой реализации стратегии целенаправленного конструирования креативных интел-
лектуальных сред, в которых определено место и талантливым творческим личностям. В силу того, что 
организационная креативность, проявляющаяся в интеллектуальных средах, влечет за собой новые 
взаимосвязи, матрицы смыслов, основания систем действий, вузы должны быть организационно гото-
вы поддержать эти инновации, найти им структурное место и дать перспективную роль в целях даль-
нейшего совершенствования процесса подготовки профессионалов нового типа.  
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Для того чтобы получить объективную информацию о работниках в организации с точки зрения 

их личностных и профессиональных  качеств необходимо изучить состав коллектива с психологической 
точки зрения. Такие вопросы как профотбор, аттестация, распределение персонала нуждается в пси-
хологическом подходе для принятия решений в сфере управления организацией. 

Психологи дают психологическую оценку персоналу при принятии на работу, при расстановке 
кадров, при формировании резерва. В результате организация обеспечивает своим сотрудникам бла-
гоприятный психологический климат.  

Психологический мониторинг помогает конкретному человеку в вопросах повышения квалифика-
ции, профориентации, аттестации. 

Для определения уровня квалификации служащих, отбора на ответственные должности, где тре-
буются определенные профессиональные качества личности, хорошие знания и богатый опыт, психо-
логи применяют для психологического мониторинга тесты профессиональных достижений, тесты ис-
полнения или действия в устной или письменной форме. Широко применяются тесты Дж.Тиффини и Э. 



 

 

 

Маккормика для определения низкой, средней или высокой ступени квалификации работников. Для 
определения уровня квалификации профессий широко известны Блекстонский тест и тесты адаптаций 
Пурдье, Терстона и др. 

С целью определения специальных знаний, степени информированности работника используют-
ся письменные тесты на специальных бланках, как варианты оценки сторон квалификации работника и 
уровня профессионального мастерства применяются устные тесты, представляющие собой вопросы в 
форме интервью. 

Формы психодиагностики, связанные с этапом профессионализации личности способствуют до-
стижению взаимного соответствия человека и требований профессии двумя способами: изменения 
условий и содержания трудовой деятельности и подбора работников, наиболее соответствующих дан-
ной профессии. Личность сотрудников рассматривается в комплексе социальных и биологических 
свойств, т.е. составляется «психологическая модель» психограмма, отражающая профессиональные и 
личностные качества работника организации: общие и специальные способности, личностные каче-
ства; опыт, знания, навыки, умения. Психолог, таким образом, определяет уровень психологической 
культуры, профессионально-важных качеств, которые и гарантируют производительность, качество и 
надежность осуществления трудовой деятельности. Наиболее значимыми качествами личности, обес-
печивающими успешность в профессии, выступают особенности мотивации человека, направленность 
личности, когнитивные особенности, стрессоустойчивость, коммуникативные умения, надежность, 
стремление к саморазвитию, интеллект, сознание, этическая и психологическая культура личности. 

Основным документом, отражающим особенности конкретной профессии, является профессио-
грамма. Профессиограма – это систематизированный набор и описание качеств, которыми должен об-
ладать сотрудник, подбираемый на ту или иную должность, круг его обязанностей и функций, условия 
труда, а также психологические противопоказания. Как правило, профессиограмма содержит две моде-
ли: «психологическая модель» сотрудника – психограмма (профессиональные и личностные качества) 
и модель деятельности (профессиональные задачи, действия, ответственность, условия и продукт тру-
да).  

В качестве теоретической основы профессионального психологического отбора выступают ос-
новные положения теории адаптации, концепции общих и специальных способностей личности. В со-
ответствии с данными положениями личность кандидата рассматривается в целостном единстве био-
психических и психосоциальных свойств, представляющих структурные образования, соотношение и 
содержание которых постоянно изменяется с раннего детства до самой смерти, обеспечивая целесо-
образное приспособление к изменяющимся условиям и их изменение посредством собственной дея-
тельности. 

Данные образования, отражая особенности природной организации и психики субъекта деятель-
ности выражают представленность трех уровней: организм (анатомно-физиологические данные, био-
химические и соматические характеристики); индивид (возрастно-половые свойства, особенности кон-
ституции, нейродинамики, функциональная асимметрия, темперамент, задатки, особенности характе-
ра, способности, социальный статус и жизненные ценности, обеспечивающие «стратегическую» ориен-
тировку и определенные выборы и поступки человека в сложных, значимых ситуациях). 

При определении общих способностей подчеркивается обусловленность их общим «контекстом» 
жизнедеятельности и потенциальная возможность включения в различные виды на их формирование в 
процессе длительной трудовой деятельности, психической тренировки, либо на их обусловленность 
природными психофизиологическими особенностями человека. 

 Для определения значимых профессиональных качеств в техническом вузе широко используют 
тесты достижений, т.к. они имеют хорошие возможности диагностики профпригодности и квалификации 
работника. 

Формирование необходимых качеств у студентов предполагает психологическое обеспечение в 
решении ряда задач. Речь идет о психологическом сопровождении субъекта профессиональной дея-
тельности и последовательном совершенствовании его надежности в трудовой деятельности на этапах 
профессионального роста: профессиональное самоопределение, профессиональная подготовка, адап-



 

 

 

тация к профессиональной деятельности, регуляторная профессиональная деятельность, обеспечи-
вающая поддержание профессионального мастерства по самосовершенствованию профессиональных 
качеств личности. 

Профессиональная надежность как профессиональное качество личности формируется посте-
пенно. Первый этап – это решение вопроса профессионального самоопределения. Уже с первого курса  
обнаруживается ошибка, когда студент убеждается, что необходимо менять профессиональную ориен-
тацию, решать снова вопрос о своем призвании. 

Этап профессиональной подготовки дает возможности субъекту овладеть необходимыми знани-
ями, умениями и навыками, что обеспечивает надежность профессиональной деятельности, успеш-
ность профессиональной адаптации, что в дальнейшей трудовой деятельности дает возможность ра-
ботнику поддерживать и совершенствовать свое профессиональное мастерство. 

В техническом вузе на разных курсах обучения широко используются тесты для определения 
уровня знаний. Наряду с тестами достижений активно применяются тесты для анализа умений и навы-
ков работы при использовании таблиц, карт, словарей, энциклопедий. Тесты профессиональных до-
стижений применяются психологами как для определения уровня обученности, так и для подбора со-
трудников на должности, требующие высоких профессиональных и личностных качеств. Эти тесты 
способны определить уровень знаний, умений и навыков, которые требуются для определенных видов 
профессиональной деятельности. 

 Учет личностных свойств и качеств личности: мотивов, направленности, характера, темперамет-
ра, интеллекта и сознания открывают возможности для психологического анализа профессиональной 
надежности субъекта трудовой профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Анализируется содержание курса экономической теории с точки зрения соответствия об-
щекультурным и профессиональным компетенциям. Показана недостаточность неоклассического 
направления для объяснения закономерностей развития рыночной экономики. Делается вывод о целе-
сообразности включения в содержание курса экономической теории идей и положений институциона-
лизма и классической политической экономии.   
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Summary: The maintenance of a course of the economic theory from the point of view of compliance to com-
mon cultural and professional competences is analyzed. Insufficiency of the neoclassical direction for an ex-
planation of regularities of development of market economy is shown. The conclusion about expediency of 
inclusion in the maintenance of a course of the economic theory of the ideas and provisions of institutionalism 
and classical political economy is drawn.   
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proach. 

 
Необходимость реализация компетентного подхода, как главной целевой установки в системе 

высшего образования, в настоящее время рассматривается в качестве определяющего отправного 
пункта при разработке методических пособий и содержания преподаваемых курсов. Компетенции спе-
циалиста в области экономических наук и реальных рыночных практик, как и по другим направлениям и 
профилям, включают  стандартные нормы в рамках общекультурного и профессионального циклов. 
Знание, получаемое уже на уровне бакалавриата, должно быть достаточным для того, чтобы понимать 
общие закономерности развития мировой цивилизации, место человека в историческом процессе,  
знать основные категории экономики и их взаимосвязи с категориями философии, истории и других 
социальных и экономических наук. 

 Как профессионал экономист должен глубоко разбираться не только в том, как работает совре-
менный рынок, его определяющие, хотя и во многом поверхностные,  взаимосвязи, но и понимать сущ-
ность происходящих процессов, понимать закономерности развития рыночной экономики. В течение 
последних 10 - 12 лет на страницах российских журналов, материалах конференций продолжается дис-
куссия о содержании науки и преподаваемого курса экономической теории [1; 2; 3; 4; 5]. Активизация 
работы в этом направлении, с нашей точки зрения, крайне необходима, так как структура и содержа-
тельное наполнение действующего стандартного курса недостаточно отвечает потребностям совре-
менных практик и, в действительности, мало работает на реализацию формулируемых компетенций.  



 

 

 

Неоклассическое направление, как основная составляющая современного курса экономической 
теории, в центр внимания ставит рыночные взаимосвязи, проблему экономического выбора, условия 
формирования равновесных ситуаций, и это чрезвычайно важно для практики рыночного регулирова-
ния. Но, что касается сущностных моментов рынка, исследования долгосрочной динамики процессов, и 
применения междисциплинарного подхода, необходимого для более глубокого понимания экономиче-
ской реальности, то здесь существуют серьезные пробелы. Речь может идти даже о кризисе экономи-
ческой теории как одной из дисциплин современного российского вуза. Так, социологический опрос по 
данной проблематике показал, что доля российских экономистов, убежденных в наличии кризиса своей 
дисциплины, составляет 40,5%, тогда как противоположной точки зрения придерживаются только 
28,4% ученых  [6, с. 15]. 

Цель данной статьи в анализе основного содержания курса экономической теории с точки зрения 
его соответствия профессиональным компетенциям и поиске путей улучшения его структуры и смыс-
лового наполнения. 

Исходной базой для анализа проблемы следует рассматривать понимание предмета экономиче-
ской теории. Наиболее четко, и в то же время емко, определение предмета, признаваемое main stream,  
дают, например, такие классики экономикс  как А. Маршалл и Л. Роббинс. С точки зрения А. Маршалла, 
экономика должна изучать «побудительные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво 
воздействуют на поведение человека в хозяйственной сфере его жизни» [7, с. 17]. Л. Роббинс предмет 
науки определяет следующим образом: Экономическая наука - это «наука, изучающая человеческое 
поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут 
иметь различное употребление» [8, с. 18]. Каждое из определений акцентирует внимание на действи-
тельно принципиальных, важнейших аспектах рыночных взаимодействий. Однако общим фундаментом 
синтеза названных подходов может быть, с нашей точки зрения, понимание предмета экономической 
науки, существующее в классической политической экономии.  

Марксизм  трактует предмет науки как систему производственных отношений, складывающихся в 
процессе производства, распределения, обмена и потребления  [9]. Если в 1990-е годы преобладал 
критический подход к марксистскому  пониманию сути экономической науки в целом, то в нынешних 
условиях ценность такого понимания признается значительной частью научного сообщества. С нашей 
точки зрения, объединяющим началом может быть осмысление того, что процессы, охарактеризован-
ные каждым из представленных выше определений, органически взаимосвязаны.  Действуя целе-
устремленно, экономические субъекты, будь это производитель, продавец или покупатель, осуществ-
ляют экономический выбор целей и средств их достижения, материализуя, таким образом, свои субъ-
ективные предпочтения, формирующиеся, в том числе, под влиянием внешней среды. Экономический  
выбор важен не сам по себе, а с точки зрения того, что он дает хозяйствующему субъекту. Все это про-
исходит в процессе рыночных взаимодействий, формирования определенного типа экономических от-
ношений, вне которых хозяйственная деятельность невозможна. Таким образом, хозяйственная дея-
тельность, сам процесс производства экономических благ - это то, что мы видим, но её сутью являются 
экономические отношения между людьми.  

Ядром производственных отношений являются отношения собственности, но именно этот аспект 
менее всего интересует неоклассическое направление. Так, например, в одном из популярных учебни-
ков владение объектами собственности, отнюдь не как важнейший, а наряду с другими факторами, та-
кими, в частности, как удача, случай и др., рассматривается в качестве причины дифференциации до-
ходов в условиях рынка [10, с. 157-158]. Это вполне согласуется с базовыми постулатами неоклассиче-
ской школы и «теорией трех факторов производства» Ж. Б. Сэя, согласно которой каждый факторовла-
делец получает доход, в точности равный затратам соответствующего ресурса на производство эконо-
мического блага. Признание отношений между трудом и капиталом как симметричных, равноправных, с 
точки зрения статуса собственников ресурсов в процессе производства и распределения создаваемого 
продукта, чрезвычайно примитивизирует  теоретические подходы к объяснению многих других аспектов 
рыночных отношений.  

В связи с этим, с нашей точки зрения, было бы весьма полезным, включать в курс экономической 



 

 

 

теории альтернативные точки зрения, относящиеся не только к различиям во взглядах неоклассиков и 
кейнсианцев. Что касается отношений собственности и распределения доходов, следует анализиро-
вать причины реально существующей асимметрии отношений между работодателем и наемным ра-
ботником в условиях современного рынка. Рассматривать альтернативную точку зрения, согласно ко-
торой распределение доходов не происходит в соответствии с затратным принципом, как это пред-
ставлено в теории факторов производства. Формирование личных доходов, по нашему мнению, явля-
ется результатом сложных взаимодействий экономических субъектов на разных уровнях экономиче-
ской системы. Это связано с рядом обстоятельств. Прежде всего, нужно понимать, что доходы и созда-
ваемая ценность  (стоимость) - категории разных плоскостей экономической системы, зависят от раз-
ных групп факторов и институтов. Далее - вклад труда и капитала в создание экономического блага 
невозможно отделить один от другого, поскольку существует единый процесс производства. И каждый 
вид ресурса выполняет свои специфические функции, без реализации которых невозможно производ-
ство экономического блага. Наконец, деньги, материализуя доход,  оказывают большое влияние на сам 
процесс распределения доходов. Поскольку современные деньги уже не в состоянии адекватно отра-
жать ценность создаваемого блага, происходит искажение ценовых сигналов и, следовательно, вклада 
экономических субъектов в создание национального продукта [11, с. 7-8].  

Одним из актуальных путей совершенствования структуры преподаваемого курса экономической 
теории может быть, с нашей точки зрения, включение в его структуру идей и проблематики институци-
онализма. Это особенно важно в том случае, если в учебных программах отсутствует этот курс как са-
мостоятельная дисциплина. По данным опроса в среднем 36,3% ученых ставят на первое место 
в списке своих методологических предпочтений именно институционализм. Второй по значимости шко-
лой экономической теории участники опроса назвали кейнсианство - 14,5% общего количества анкети-
рованных, значимость марксисткой школы отметили 10,6% опрошенных. [6, с. 15]. Отметим, что вклю-
чение в изучаемый курс экономической теории таких аспектов как теория прав собственности, неоклас-
сическая теория фирмы, теория трансакционных издержек уже достаточно распространено.  

Современный институционализм представляет собой весьма разветвленную совокупность 
направлений, идущих от «старого»  институционализма и неоклассической теории.  В агрегированном 
виде он может быть сведен к неоинституциональной экономике и новой институциональной экономике, 
в зависимости от того, в каком отношении эти две его ветви  находятся с постулатами мейнстрима. Ес-
ли неоинституциональная экономика оставляет неизменным, так называемое,  жесткое ядро неоклас-
сики, лишь несколько корректируя «защитную оболочку», то новая институциональная экономика пыта-
ется пересматривать и постулаты жесткого ядра. Последнее включает три базовых положения: един-
ственность и совпадение с оптимумом по Парето рыночного равновесия, модель рационального выбо-
ра, стабильность и экзогенный характер предпочтения индивида [12, с. 26-33].  Место институциона-
лизма в экономической науке, как, впрочем, и в социальных науках, активно обсуждается. Присутству-
ют диаметрально различающиеся точки зрения: от полного отрицания значимости этого направления 
до обоснования его места как методологической основы наук, занимающихся исследованием социаль-
но-экономической системы [13; 14; 15]. В любом случае включение более широкой проблематики ин-
ституционализма в курс экономической теории, как и классической школы, будет означать расширение 
круга изучаемых проблем, возможностей альтернативного видения реальной практики экономических 
отношений.  
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В настоящее время обновление сферы иноязычного образования происходит за счёт возможно-

сти совмещения и даже частичной замены традиционной методики преподавания иностранных языков 
на иноязычное обучение, основанное на применении новых информационно-коммуникационных техно-
логий. Информационно-коммуникационные технологии, включая технологии сети Интернет, могут ис-
пользоваться в обучении иностранным языкам для решения разнообразных целей и задач и приводят к 
качественно новым изменениям в системе иноязычного образования.  

Интернет-технологии определяют как «совокупность форм, методов, способов, приёмов обуче-
ния иностранному языку с использованием ресурсов сети Интернет и социальных сервисов» [1, с. 12]. 
В настоящей работе, используя термин «интернет-технологии», мы будем подразумевать, прежде все-
го, технологии Веб 2.0 как наиболее современные и перспективные из существующих в настоящее 
время интернет-технологий. 

Веб 2.0 технологии – понятие, возникновение которого связывают со статьёй Тима О’Рейли «Что 
такое Веб 2.0», опубликованной в 2005 году. Согласно О’Рейли, технологии Веб 2.0 – второе поколение 



 

 

 

веб-сервисов, отличающихся от сервисов первого поколения главным образом тем, что позволяют об-
разовывать интернет-сообщества, тем самым превращая пользователей, ранее только пассивно полу-
чающих информацию, в её активных создателей [2]. Так, пользователи Веб 2.0 получают возможность 
работать с данными сервисами, а также определять, создавать и редактировать их наполнение сов-
местно, обмениваясь между собой информационными ресурсами.  

Использование Веб 2.0 технологий в обучении иностранным языкам открывает новые возможно-
сти и выполняет большое количество важных для образовательного процесса задач: 

– предоставляет открытые и свободные для всех аутентичные ресурсы; 
– осуществляет обмен знаний; 
– позволяет учащимся самостоятельно создавать и интегрировать источники информации раз-

нообразных сервисов; 
– обеспечивает общение и сотрудничество участников образовательного процесса не только в 

рамках одного образовательного учреждения, но и на мировом уровне, создавая условия для взаимо-
действия с носителями изучаемого языка через участие в совместных проектах [3, с. 13].  

Перечисленные выше возможности технологий Веб 2.0 позволяют обозначить их основные 
принципы, успешно работающие в обучении иностранным языкам: интерактивность, синдикация и со-
циализация [4, с. 71]. Интерактивность определяет Веб 2.0 как платформу, содержание которой фор-
мируют сами пользователи, взаимодействуя между собой. Синдикация обеспечивает создание сети 
связанных сервисов и позволяет публиковать информацию на нескольких сайтах одновременно. Прин-
цип социализации делает общение и социальное взаимодействие в рамках сообществ открытым и до-
ступным. 

В соответствии с данными принципами представляется возможным выделить следующие группы 
сервисов Веб 2.0: 

– сервисы, позволяющие создавать, редактировать и объединять данные из разных источников 
(мэшап), а также делиться полученной информацией; 

 – коммуникационные площадки (чаты, форумы); 
– социальные сети, обеспечивающие установление связей и создание образовательных групп и 

сообществ; 
– онлайн-игры и виртуальные миры; 
– блоги (текстовые, аудио- и видеоблоги); 
– социальные закладки, предназначенные для создания, управления и обмена адресами ресур-

сов сети Интернет; 
– совместные сервисы, позволяющие создавать, редактировать и осуществлять публикацию ре-

сурсов несколькими пользователями в одно и то же время; 
– викисфера, подразумевающая под собой создание викистраниц коллективных гипертекстов;  
– сервисы веб-синдикации, направленные на распространение уведомлений об обновлениях в 

содержании веб-ресурса и передачу части содержания с одного ресурса на другой. 
В настоящее время многие из упомянутых сервисов Веб 2.0 активно используются в обучении 

иностранным языкам и выполняют при этом различные задачи. Авторы выделяют четыре сферы ис-
пользования технологий Веб 2.0 применительно к иноязычному образованию: изучение (исследова-
ние), языковая грамотность, сотрудничество и представление продукта (публикация) [5, с. 103]. Веб 2.0 
технологии делают процесс изучения языка более эффективным и простым, предоставляя пользова-
телям доступ к аутентичным ресурсам и возможность использования новых источников и инструментов 
поиска и хранения полученной информации. Сфера языковой грамотности прямым образом связана с 
формированием и совершенствованием иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, так как 
применение Веб 2.0 технологий в данной сфере способствует формированию навыков и умений ино-
язычной речи как в письменной, так и устной форме. Общение в социальных сетях, использование 
Skype, ведение блогов и викистраниц – примеры наиболее часто применяемых для данной цели сер-
висов. Использование Веб 2.0 технологий в сфере сотрудничества также делает возможной коммуни-
кацию между пользователями того или иного сервиса. Кроме того, сотрудничество позволяет прини-



 

 

 

мать общие решения и совместно работать над созданием какого-либо продукта или проекта, которые 
впоследствии можно представить или опубликовать в сети Интернет с помощью данных технологий. 
Например, для данной цели могут быть использованы сервисы для оформления результатов обучения 
в виде презентаций, электронных публикаций, мэшапов, видеопроектов.  

В настоящей работе осуществляется более детальное рассмотрение двух, перечисленных выше 
сфер использования технологий Веб 2.0 применительно к иноязычному образованию, а именно со-
трудничество и публикация. Данные сферы непосредственно затрагивают социальную составляющую 
процесса обучения иностранным языкам, позволяя обучающимся становиться активными участниками 
процесса коммуникации, генераторами идей и знаний, которыми они могут поделиться с другими.  

Одним из наиболее эффективных сервисов Веб 2.0, направленных на решение данных задач, 
является сайт www.joomag.com, представляющий собой платформу для создания цифровых публика-
ций. С помощью данного сервиса можно создавать яркие и оригинальные интерактивные публикации в 
сети Интернет и в дальнейшем делиться ими с другими пользователями. Изначально предназначенный 
для коммерческих целей, в последнее время данный сайт активно применяется в сфере образования 
по всему миру: дает возможность для создания электронных версий учебных материалов, материалов 
для дистанционного обучения, работы над курсовыми работами, проектами, ведения электронного до-
кументооборота, электронной библиотеки. В сфере иноязычного образования для решения проблемы 
социальной составляющей процесса обучения иностранным языкам предлагается использовать дан-
ный сервис для осуществления сотрудничества между обучающимися и публикации результатов их 
совместной работы. 

Одним из наиболее эффективных вариантов решения поставленной задачи представляется со-
здание виртуального класса на предложенной платформе. Студенты получают возможность работать 
совместно над одной публикацией в удаленном режиме, а преподаватель может отслеживать их рабо-
ту, давать комментарии и вносить правки онлайн. Рекомендуется проводить работу над публикацией в 
форме проекта в несколько этапов (табл. 1).  

 
Таблица 1   

Этапы реализации проекта 

Этап создания проекта Цель/задачи этапа 

Начальный этап Выбор темы, определение проблемы, цели, задач проекта;  
планирование конкретных действий;  
обозначение сроков реализации проекта и критериев его оценки; 
выбор интернет-сервиса для создания публикации.  

Основной этап Знакомство и обучение учащихся работе с интернет-сервисом для создания 
интернет-публикации; 
поиск, классификация, анализ и обработка информации;  
подготовка к устному монологическому высказыванию по теме и непосред-
ственное создание интернет-публикации. 

Заключительный этап Представление результатов проектной деятельности; 
рефлексия. 

 
Критерии оценивания проекта включают в себя оценку раскрытия темы и организации ее содер-

жания в публикации, грамматической правильности, логической связи, оформления, соблюдения уста-
новленного объема/количества страниц в публикации. 

Данная форма работы была апробирована и показала свою эффективность как на старшей сту-
пени обучения в школе, так и в вузе в процессе изучения иностранного языка. Одни из важнейших ре-
зультатов, которых удалось добиться, это совершенствование умений письменной речи, а также разви-
тие навыков критического, аналитического и творческого мышления. Опыт создания цифровых публи-
каций будет, без сомнения, полезен для обучающихся в будущем, так как развитие информационных 



 

 

 

технологий уже в наше время показывает удобство и практичность использования материалов, выпол-
ненных на электронных, а не бумажных носителях.  Кроме того, разнообразие форматов публикаций на 
данном сайте обеспечивает принцип дифференциации обучения и учета интересов каждого студента, а 
соответственно способствует решению проблемы формирования положительной учебной мотивации к 
обучению. 
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Аннотация: в данной статье представлен материал из опыта работы по формированию экологической 
культуры и воспитанию патриотизма  обучающихся  в  школе реализующий кадетский компонент. Рас-
сматривается возможность реализации патриотического воспитания через систему  экологического об-
разования, работу детского объединения старшеклассников. А так же приводятся примеры различных 
типов и видов внеклассной деятельности по эколого-патриотическому направлению. 
Ключевые слова: патриотизм, гуманизация образования, личностно ориентированная парадигма, 
экологическая  культура, детское объединение. 
 

EDUCATION OF PATRIOTISM THROUGH ECOLOGICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN. 
 

Storchilova Vera Vladimirovna 
 

Abstract: this article presents material from the experience of work on the formation of ecological culture and 
the education of patriotism of students in the school realizing the cadet component. The possibility of imple-
menting patriotic education through the system of environmental education, the work of the children's associa-
tion of senior pupils is considered. As well as examples of various types and forms of extra-curricular activities 
in the field of ecology and patriotism are given. 
Key words: patriotism, huma nization of education, personality-oriented paradigm, ecological culture, chil-
dren's association. 

 
 «Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не гражданин!» 

Ф.И. Достоевский 
МОУ СОШ №95 является опорой по инновационной работе ОУ г. Волгограда в области кадетско-

го образования, поэтому воспитание патриотизма одна из приоритетных задач нашего коллектива. 
Патриотизм должен  воспитываться в постоянном общении с  родной природой, в широком знакомстве 
с социальными условиями жизни народа[1, с.7]. 

«Высокий уровень образования в области…естественных наук уже на протяжении многих деся-
тилетий составляет предмет законной гордости отечественной образовательной системы. Однако об-
разование, как и любая другая социальная система, выживает лишь в условиях непрерывного само-
развития. Осознание этого обусловлено осмыслением углубляющегося противоречия между состояни-
ем преподавания естественных наук и общей социокультурной ситуацией, в которой оказалось челове-
чество… Своеобразной квинтэссенцией глобальных проблем, охвативших сферы   энергетики, эколо-
гии, народонаселения, локальных и всё ещё угрожающих глобальных военных конфликтов, культуры и 
нравственности человека стала всё более осознаваемая человеком необходимость гуманизации и гу-



 

 

 

манитаризации всех сфер социального бытия и образования в том числе»[2, с.6]. Гуманитаризация об-
разования – формирование у человека особой собственно человеческой формы отношения к окружа-
ющему миру и самому себе, своей собственной деятельности в нём. «Любовь к Отчизне и любовь к 
людям – это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку» В.А. Сухомлинский. 
Всплеск интереса к гуманитарной сфере, привёл  к тенденции перехода образовательной системы к 
личностно ориентированной парадигме образования  и воспитания. На фоне этих процессов для 
успешной реализации ФГОС нового поколения необходимо менять содержание экологической дея-
тельности, ценностными ориентирами которой должны стать формирование экологической компетент-
ности, экологической культуры, а именно, экологические знания и мышления, экологически оправдан-
ное поведение и чувство любви к природе[3, с. 12]. 

Проблема формирования - экологической культуры школьников достаточно полно разработана в 
теории и практике современной школы, но, несмотря на неплохое освещение в литературе проблем 
экологического воспитания обучающихся, использование возможностей внеклассной работы недоста-
точно проработано[4, с. 8]. Прежде всего, должна быть изменена концептуальная направленность 
школьной экологии. Если попытаться сформулировать нынешнюю концепцию, то получится примерно 
следующее: «Биосфера - равновесные, устойчивые, эволюционно организованные биогеоценозы - 
охрана видов». В окружающей действительности не встретишь устойчивых биогеоценозов, так как бо-
лее половины суши планеты вообще занято городами, промышленными объектами, полями или интен-
сивно используемыми пастбищами, где ни об устойчивости, ни об эволюционной обусловленности био-
геоценозов говорить просто не приходится. Таким образом, прежде всего, нужно изменить в концепции 
экологического образования её целевую направленность, сменив акцент с устойчивых экосистем на 
неустойчивые. Формула концепции видоизменится и будет выглядеть так: «Экосистема - динамика 
экосистем под влиянием человека - рациональное природопользование - биосфера как глобальная 
экосистема - охрана природы». Предполагаемая концепция экологического образования приблизит 
знания к жизни и в большей мере будет способствовать формированию экологического мышления обу-
чающихся, их экологической культуры, что в конечном итоге и приведёт к осознанию необходимости  
любить, оберегать, разумно пользоваться, хранить и передавать из поколения в поколение родную 
природу[5, с.87] 

Цели школьного экологического образования 
• Показать необходимость изучения экологических проблем родного города, района и охраны 

живой природы в условиях технического прогресса; 
• Формировать у обучающихся основы экологической культуры (активной жизненной позиции че-

рез включение школьников в социально-значимую, общественно-полезную, учебно-исследовательскую 
и проектную деятельность; формирование ценностного отношения к здоровью обучающихся; профи-
лактика  вредных  социальных привычек: табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков и т.д.). 

• Интегрировать обучающихся в деятельность, направленную на выявление и поддержание ка-
чества окружающей среды[6, с.27]. 

Исходя из выше изложенного, нами определены следующие задачи: 
1. Разработка положения о Детском объединении старшеклассников «СЮБ» - союз юных биоло-

гов (название было предложено сами детьми) 
и разработка пакета методического обеспечения к нему. 
2. Проведение исследовательской работы. 
3. Просветительская работа с обучающимися младших и средних классов и родительской обще-

ственностью, жителями микрорайона. 
4.Организация внеклассных общешкольных мероприятий для старшеклассников, способствую-

щих воспитанию экологической культуры. 
Формирование экологической культуры старших школьников возможно только при условии взаи-

мосвязи различных типов и видов внеклассной деятельности. Разнообразная деятельность обучаю-
щихся реализуется во всех типах внеклассных занятий: индивидуальных, групповых, массовых. В 
начале нашей деятельности мы использовали все эти формы работ разрозненно, но позже пришло 



 

 

 

решение, что лучше их соединить под эгидой Детского объединения, которое будет аккумулировать все 
типы и виды занятий под общими целями  и задачами:  

 воспитание патриотизма, нравственной, высококультурной личности; 

 воспитание чувства уважения к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни, за-
конам государства; 

 формирование навыков охраны и защиты, природы, борьба за  её сохранение, 
и работать по направлениям: здоровый образ жизни, медицинская биология, социальная и при-

кладная экология. 
Нами была выдвинута гипотеза: систематическая работа со старшими школьниками по экологи-

ческому воспитанию в рамках  Детского объединения биолого-экологической направленности способ-
ствует: формированию общей и экологической культуры; повышению уровня экологических знаний; 
углублению мотивации и активизации полезной деятельности в окружающей среде, воспитанию патри-
отизма.   

Групповая внеклассная работа наиболее успешно протекает  в детских объединениях, в них 
занимаются школьники, проявляющие наибольший интерес к изучению взаимосвязей человека со сре-
дой. Мы совместно с обучающимися положение разработали о школьном Детском объединении. Фор-
мами деятельности объединения является работа электива «Экология в экспериментах»  и кружка 
«Экология города» для старших школьников. В кружке объекты (парки или скверы) рассматриваются 
как часть среды, окружающей школьника и имеющей для него эстетическое, этическое, познавательное 
и практическое значение. В тематический план работы кружка «Экология города», рассчитанный на 68 
часов, вошли темы: городские экосистемы как среда жизни горожанина, сообщество видов парка, рас-
тения парка и человек, животные парка и человек, природа парка и отдых горожан, информационная 
экология (психоинформационные воздействия). 

На современном этапе развития среднего образования, когда вводится новая система оценива-
ния успехов и результатов деятельности обучающихся - портфолио достижений, индивидуальная ра-
бота с ребёнком становится необычайно востребована, особенно такая её форма, как исследователь-
ские проекты. Мы уже в течение 12 лет вплотную занимаемся этой деятельностью (она выросла из ре-
феративной формы сдачи экзаменов детьми, занимающимися в экологическом кружке). Ребят не толь-
ко интересовал теоретический аспект вопроса, но им хотелось самим провести исследования среды, в 
которой живут они и их родные и друзья, получить практические результаты, позволяющие изменить 
существующую проблему в лучшую сторону. В процессе такой работы, наблюдая и экспериментируя, 
дети приходят к выводам о значении живых организмов в жизни человека, оценки их состояния на об-
следуемой территории, самой этой территории, влияния антропогенных воздействий, к желанию улуч-
шить состояние среды, не повредить ей, а самое главное - себе. Ниже, в таблице 1.,приведена темати-
ка некоторых работ по  направлениям: 

Таблица 1 
Тематика учебно-исследовательских работ. 
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Верзилина Т., 
Сметанникова Н. 

Влияние шумов на  состояние слуха  современного подростка 

Карсакова Э., Князев Д. Наш друг-портфель 

Сторчилов П. Здоровье человека в условиях компьютеризации общества  

Фуст Н. Экологические проблемы  среды жилого помещения «совре-
менного» типа 

М
ед

иц
ин

-

ск
ая

  б
ио

-

л
ог

ия
 

 

Фуст Н. Исследование изменений количества карбамида  на коже  
старшеклассников, находящихся в разных  физиологических 
состояниях 

Краснова В. Здоровье нации начинается с тебя 
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Пузиков С., Князев Д. Визуальная среда – как  экологический  фактор, влияющий на  
эмоциональное состояние и человека 



 

 

 

Пузиков С., Князев Д. Пожары на свалках города 

Боярова А. Аккумуляция растениями химических элементов в условиях 
техногенеза. 

Костина С. Влияние никотина на ростовые процессы растений 

Решетов И., Сафаров 
М. 

Воздействие на рост и развитие растений воды разного каче-
ства 

Краснова В., Фуст Н. Качество водопроводной воды и микрофлора воздуха жилого 
помещения как экологические факторы среды 

Верзилина Т., Лёвина 
А. 

Экологическое состояние почвы на территориях прилегающих 
к школе 

Стамова А. Изменение свойств почвы под действием антропогенного фак-
тора 

Протопопов В. Современное состояние зеленых территорий жилого района 
микроучастка МОУ СОШ  №95 Краснооктябрьского района г. 
Волгограда»  

 Копкова В., 
Поляков Д. 

Исследования качества куриного мяса. Исследование  каче-
ства воды из  централизованных источников водоснабжения 

 Дубовикова А., 
Санькова П. 

Пирогенное воздействие на пойменные леса Волгоградской 
области 

 
Наши ребята защищают свои проекты на школьных, районных, городских, всероссийских и меж-

дународных конференциях научно-исследовательских работ побеждая и занимая призовые места.  
Массовая работа. В формировании экологической культуры старших школьников огромную роль 

играют массовые внеклассные общешкольные мероприятия: конференции, праздники, ролевые игры 
на экологические темы: КВН «Экологический калейдоскоп» КВН – это очень популярная игра, так как 
облекает научное содержание  в  юмористическую форму, даёт простор для всестороннего творчества 
обучающихся, инициативы, выдумки; содержит в себе дух соревнования и некоторую долю спортивного 
азарта, привлекает  к подготовке практически целые классы: непосредственно участников команд, 
группу  оформителей, авторов вопросов и миниатюр, родителей (как практических помощников и спон-
соров), болельщиков.  

 Игры «Умники и умницы», «Счастливый случай», сюжетно-ролевая шоу-игра «Табакокурение, 
или здоровье – ваш выбор» позволили с помощью межпредметных связей показать комплексность 
экологических проблем, единство и тесную взаимозависимость живой и неживой природы, необходи-
мость объединения усилий разных наук и отраслей знания для их успешного решения. Активное уча-
стие наши старшеклассники принимают и в эколого-биологических играх и акциях  района и города: 
«Что? Где? Когда?», «Путешествие ручейков», «Экологическая дорожка», «Защитим первоцветы» и др. 
При подготовке к ним школьники используют научную литературу, публицистику, периодическую пе-
чать, интернет-ресурсы, интервьюируют специалистов, приводят результаты личных наблюдений и 
исследований в окружающей среде. Перед началом дачного сезона ребята выпустили агитационные   
листовки для жителей микрорайона:  

«Внимание! Всем! Всем! Дачник и садовод! 
Когда выезжаешь  на огород, помни природу нужно беречь, 

в лесу на поляне костёр не жечь! И, пользуясь лесом, землёй и водой 
охранять и любить свой край родной! Не засорять водоёмы пруды! 

Мы знаем из песни, что «без воды ну, ни туды, и ни сюды!» 
Дачник, природе ты помоги, запомни, что с нею мы её не враги, 

Можно сказать даже родня, она как вторая мать для тебя! 
Экологи школы №95. Мы - дети Галактики, но, самое главное, 

мы – дети твои,  дорогая Земля!» 
 Поставленная нами гипотеза подтвердилась. Воспитательная направленность всей проводимой 



 

 

 

работы, связанная с познанием экологических проблем, ведёт к закладыванию и формированию основ 
экологической культуры обучающихся, воспитанию любви к природе, чувства патриотизма. 

Всё сказанное выше позволяет сделать следующие выводы: 
1. Целенаправленная систематическая работа по экологическому воспитанию, проводимая в 

рамках Детского объединения, способствует значительному повышению экологической культуры 
школьников; изменению мотивации их поступков в природе. 

2. Для систематизации работы необходима программа эколого-патриотического воспитания 
школьников, обеспечивающая организацию познавательной, познавательно-развлекательной, иссле-
довательской  и практической деятельности обучающихся, использование и сочетание инновационных 
и традиционных форм, активных методов и приемов работы, непрерывность и последовательность. 
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Аннотация: Статья выполнена в рамках проблематики психологической безопасности личности. В 
качестве ключевой категории рассмотрено воспитание. Раскрыты основные аспекты данного процесса 
как оказывающего непосредственное влияние на безопасность личности детей младшего школьного 
возраста. 
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STRUCTURAL-FUNCTIONAL APPROACH TO PSYCHOLOGICAL SAFETY OF PERSONALITY IN THE 
EDUCATION OF YOUNGER STUDENTS 

 
Zhuravleva Vera Igorevna 

 
Abstract: the Article is made in the context of psychological security of a person. As a key category 
considered education. Covers the main aspects of this process as having a direct impact on the security of the 
person of children of primary school age. 
Key words: psychological safety, personality, upbringing, educational process, children, younger school age, 
formation, teacher. 

 
Проблемы безопасности в настоящее время получили многоаспектную разработку в ряде отрас-

лей психологической науки – в социальной [1, 2], экстремальной [3, 4], политической [5], юридической 
[6] психологии. Полученные результаты позволили раскрыть психологическую сущность безопасности 
[7, 8], выявить ее ресурсные [9] и темпоральные [10] особенности, раскрыть многие закономерности 
[11, 12]. Вместе с тем, значимость проблематики требует продолжения исследований, позволяющих 
раскрыть ее прикладные аспекты. Одним из таких «стыковых» направлений является психологическая 
безопасность личности в воспитании младших школьников. 

Воспитание – это целенаправленный процесс формирования личности. В узком смысле воспита-
ние означает развитие мировоззрения, физиологическое формирование и нравственный облик. В ши-
роком значении слова воспитание является процессом формирования общественной и культурной 
жизни. Знаменитый специалист в области психологии С.Л. Рубинштейн утверждал, что личность опре-
деляется своим отношением к общественному окружению и взаимоотношением к другим людям. Педа-
гогическое влияние воспитателей и учителей на воспитанников подразумевает целенаправленную ор-



 

 

 

ганизацию их деятельности, общения и планомерного развития интеллектуальной и эмоциональной 
сферы в согласовании с высоконравственными принципами обучения. Немалую роль в построении 
этого процесса играет ориентация на безопасность личности учащихся. Обозначим основные позиции 
данного утверждения. 

Исследования причиной развития у детей негативных форм поведения  признают оплошности в 
их воспитании. В большинстве случаев у детей с асоциальным поведением сформировалось стойкое, 
негативное отношение к школе и учению на основе того, что у них появляются конфликты с учителями 
и отставание по курсу школьной программы. Преподавателю необходимо в первую очередь хорошо 
понимать ребёнка, видеть в каждом индивидуальность. Чем лучше он будет разбираться в индивиду-
альных особенностях школьников, тем правильнее сможет организовать учебно-воспитательный про-
цесс, используя воспитательские меры в соответствии с индивидуальностью воспитанников. Развитие 
ребёнка – это тонкое и ответственное дело, по этой причине всех волнуют вопросы, как научить детей 
обучаться, как воспитать любовь к своей Родине, чуткость и непримиримость к злу. С самого детства 
следует научить детей с уважением относиться к окружающим людям, быть внимательным к чужим 
проблемам, благородным и бескорыстным, и тогда он станет настоящим человеком, лёгким в общении, 
способным хорошо трудиться. У младшего школьника существует абсолютное доверие к учителю, его 
словам и действиям. Авторитет преподавателя – это престиж старшего, наиболее разумного, более 
понимающего, способного и объективного. Педагог обязан всерьёз относиться к своему авторитету, 
понимать, что каждое его действие будет усваиваться учениками. Преподаватель обязан следить за 
своим внешним видом, грамотно и корректно говорить с окружающими, быть во всём справедливым. 

Можно выделить несколько возрастных особенностей, свойственных младшим школьникам: 
1. Патриотизм применительно к младшим школьникам обусловливается, как стремление их при-

нимать участие в делах на благо окружающих людей, представителей живой природы; им характерны 
такие патриотические качества как: сострадания, сочувствия, чувство своего достоинства; осознавать 
себя составляющей частью окружающего мира. 

2. У детей младшего школьного возраста прослеживается развитие высоких социальных мотивов 
и благородных чувств. В промежуток младшего школьного возраста начинают развиваться чувства и 
черты характера ребенка, связывающие его со своим народом, своей Родиной. Истоки подобного воз-
действия — в языке народа, который усваивается ребенком, в песнях народов, музыке, играх, игруш-
ках, впечатлениях о природе родного края, о труде, быте, нравах и обычаях окружающих людей среди 
которых живет ребенок. 

3. Податливость, склонность к подражанию; внушаемость и доверчивость младших школьников; 
большой авторитет учителя и родителей создают благоприятных предпосылок для положительного 
решения данной проблемы. Возраст младшего школьника — это период интенсивного развития лично-
сти. Ребенок в этом возрасте очень эмоционален. Чувства, доминирующие над другими сторонами 
жизни ребенка, определяют поступки, выступают в качестве мотивов поведения. Следовательно, чув-
ства патриотизма начинают формироваться в период младшего школьного возраста на основе осо-
знанности и устойчивости эмоциональных переживаний. Очень важно и физическое воспитание школь-
ников, оно способно научить преодолевать лень, слабость, что, в конечном счёте, формирует самодис-
циплину. Очень важно, чтобы родителями учитывалась психология детей школьного возраста. Ведь 
именно сейчас в сознании деток формируются такие незыблемые понятия, как дружба, товарищество. 
Перед ребенком отрываются неведомые пути, полные невероятных открытий и сложных препятствий. 
Поэтому нужно быть вместе с ним на этой дороге, воодушевлять и содействовать, в случаи если спо-
ткнется. 
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Аннотация:  В статье рассматриваются вопросы изучения влияния индивидуально-психологических 
факторов на успешность усвоения компетенций при изучении дисциплины Лабораторная диагностика 
студентами 2 курса медицинского института. С помощью методов регрессионного и кластерного анали-
зов  установлено, что наиболее лучшее усвоение профессиональных компетенций у студентов, кото-
рые обладают наиболее высокой памятью, самооценкой, силой воли, словесным и образным типами 
мышления.  
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Abstract: The article discusses the study of the influence of individual psychological factors on the success of 
the learning competencies in the study of Laboratory diagnosis 2nd year students of medical Institute. Using 
the methods of regression and cluster analyses determined that the most better absorption of professional 
competences of students who have the highest memory, self-esteem, willpower, verbal and imaginative ways 
of thinking. 
 Key words: competence, individual psychological factors, successful learning, regression analysis, cluster 
analysis. 

 
 



 

 

 

Актуальной задачей, стоящей сегодня перед высшим медицинским образованием, является 
формирование компетенций обучающихся, которые обеспечат выпускнику личностную и профессио-
нальную самореализацию.  

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направ-
лению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) прописаны общекультурные, обще-
профессиональные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник, осво-
ивший данную программу.  Задача образования сводится к тому, чтобы независимо от специализации 
и характера работ, любой начинающий специалист не просто обладал определённым уровнем знаний, 
умений, навыков (компетентность), а был способен реализовать их в профессиональной деятельности. 
Компетенция проявляется в готовности (мотивации и личностных качествах) выпускника применять 
свои знания на практике, а также умения и опыт для плодотворной профессиональной деятельности. 
Она достигается воспитанием разносторонней личности, владеющей современными технологиями, 
способной самостоятельно находить необходимую информацию, принимать решения и нести ответ-
ственность за полученный результат. 

В настоящее время проведено множество научных исследований по изучению влияния индиви-
дуальных личностных  факторов на академическую успеваемость студентов, усвоение компетенций [1, 
с.105; 2, с. 43; 3, с.56]. В научных работах, посвященных информационным технологиям, применяемым 
в образовательном процессе [4, с.163; 5, с. 209; 6, с. 10] широко использованы кластерный, регресси-
онный анализы. Анализ временных рядов и искусственные нейронные сети использованы в следую-
щих научных исследованиях [7, с.8; 8, с.10; 9, с.9; 10, с. 174]. 

Изучение дисциплины Лабораторная диагностика проходит на  2 курсе III семестра обучения. 
Данная дисциплина изучает и оценивает физиологическое и патологическое состояние организма, об-
наруживает заболевание, клеточный и химический состав, биологические свойства тканей и жидкостей. 
Цель дисциплины – уметь интерпретировать полученные результаты лабораторных исследований. 

Целью данной работы является изучение влияния индивидуально- психологических особенно-
стей личности студентов на успешность усвоения компетенций при изучении дисциплины Лаборатор-
ная диагностика. 

Материалы и методы исследования.  Для оценки успешности усвоения компетенций по дисци-
плине Лабораторная диагностика были использованы итоговые оценки (баллы) данной дисциплины, 
которая относится к вариативной части блока 1.  Для оценки процесса формирования знаний, умений  и 
навыков (компетенций) в зависимости от индивидуально- психологических особенностей личности сту-
дентов были применены регрессионный и кластерный анализы.  

Результаты и их обсуждение. В данном исследовании приняли участие на добровольной осно-
ве группы 930142, 930146 2 курса медицинского института (всего 41 человек). Проводилось анонимное 
психологическое тестирование участников исследования, регистрировались в баллах их индивидуаль-
но-психологические особенности: память, внимание, сила воли, самооценка, воображение, типы мыш-
ления.  

Анализ успешности усвоения профессиональных компетенций показал, что академическая успе-
ваемость с оценкой отлично составила  у 17% студентов, с оценкой хорошо - 34,2%, удовлетворитель-
но – 48,8%.  

Концентрация внимания у студентов выявлена на достаточном уровне. Студенты обладают 
средним уровнем памяти. 

 При определении силы воли установлено, что у 78% студентов средняя сила воли, у 19,5% сту-
дентов с силой воли все в порядке и лишь у 2,5% - с силой воли неважно. 

 При определении самооценки установлено, что у 92,6% студентов реальная оценка своих воз-
можностей, 4,9% студентов недооценивают себя и у 2,5% студентов самооценка завышена.  

При определении уровня воображения выявлено, что 27% студентов имеют среднее воображе-
ние и 73% студента - реалисты, «в облаках не летают», с богатым воображением студенты отсутству-
ют.  

 При определении типа мышления установлено, что  студенты имеют предметное, символиче-



 

 

 

ское, словесное, образное и творческое типы мышления. Предметное мышление высокого уровня вы-
явлено у 68,3% студентов, среднего – у 31,7% студентов, с низким уровнем - студентов не выявлено.   

Символический тип мышления высокого уровня выявлен у 4,9%, средний уровень –53,7%, низкий 
уровень – 41,5%.  

Словесный тип мышления высокого уровня выявлен у 24,4% студентов, у 70,7% студентов – 
средний уровень, у 4,9% - низкий. 

Образный тип мышления высокого уровня выявлен у 82,9%, средний – 17,1%, с низким образным 
типом мышления студентов не выявлено.  

Творческий тип мышления высокого уровня выявлен у 36,6%, средний – 63,4%, с низким творче-
ским типом мышления студентов не выявлено.  

В качестве выходного параметра модели (У) были использованы показатели академической 
успеваемости студентов по дисциплине Лабораторная диагностика в баллах.  

Количество входных переменных (Х) составило 10 факторов: Х1 - внимание, Х2 - память, Х3 - си-
ла воли, Х4 - самооценка, Х5 -воображение, Х6 – предметный тип мышление, Х7 – символический тип 
мышление, Х8 – словесный тип мышления, Х9 – образный тип мышления и Х10- творческий тип мыш-
ления, выраженные в баллах.  

Применение стандартных пакетов STATGRAPHICS PLUS 5.1 для определения параметров мо-
дели вышеперечисленных факторов с помощью пошаговой регрессии позволило получить следующие 
результаты. 

Пошаговая регрессионная модель представлена зависимостью: 
У = 0,5588Х4 + 7, 1341Х9 
Из уравнения видно, что с помощью метода пошаговой регрессии из 10 психологических факто-

ров выделены два основных, которые влияют на успешность усвоения профессиональных компетен-
ций. К ним относятся: самооценка и образный тип мышления студентов. Коэффициент корреляции мо-
дели R = 94,95, коэффициент детерминации R2 = 94,28, уровень доверия-100%. Все коэффициенты 
модели значимы.  

Кластерный анализ позволил классифицировать по уровню сложности усвоения компетенций 
дисциплины Лабораторная диагностика на 6 кластеров. Для оценки значений центроидов применен ме-
тод кластеризации – (Clustering Method) Ward's и дистанционные метрики – (Distance Metric) Euclidean 
на основе пакета Статграфикс 5.1 («Statgraphics Plus for Windows»).  

Процент вошедших студентов в первую группу составил 12,2%,  во вторую – 26,8%, в третью – 
12,2%, в четвертую – 14,6%, в пятую – 24,4%, в шестую – 9,8%.  Значения центроидов представлены по 
дисциплинам в таблице 1.  

Таблица 1 
Значения центроидов дисциплины по сложности усвоения в баллах 

кластер успеваемость внимание память сила воли самооценка 

1 50,2 37 13,8 20,2 20,2 

2 61 28,9 9,8 17,9 23 

3 44,6 27,8 9 15,4 25,6 

4 73,3 23,6 6,6 19,8 29,3 

5 61 31,4 11,5 17,6 21,6 

6 81,25 29,5 8,25 22 12,5 

воображение предметное 
мышление 

символическое 
мышление 

словесное 
мышление 

образное  
мышление 

творческое 
мышление 

7,6 5,6 3 6,8 7,4 5,8 

7,8 7 4,2 4,45 7,3 5,5 

5,8 6,2 2,6 3,4 4,2 4,6 

7,3 6,16 1 4 7 3,6 

7,2 4,2 1,9 3,8 6,7 5,6 

8,25 6,25 3,25 7 7,5 5,75 



 

 

 

Как видно из таблицы 1, успешное усвоение профессиональных компетенций дисциплины Лабо-
раторная диагностика  характерно для студентов кластера 2, 4, 5 и 6, трудности в усвоении дисципли-
ны испытывают в основном студенты 1 и 3 кластера. Полученные результаты кластерного анализа поз-
воляют прогнозировать уровень усвоения профессиональных компетенций по индивидуально-
психологическим факторам студентов.   

Выводы: Таким образом, мы выявили с помощью регрессионного и кластерного анализа влия-
ние индивидуально- психологических особенностей личности студентов на успешность усвоения про-
фессиональных компетенций (ПК). Наиболее лучшее усвоение компетенций по дисциплине лабора-
торная диагностика у студентов с наиболее высокой памятью, самооценкой, силой воли, высоким сло-
весным и образным типами мышления. 
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Проблема дефицита  моральных ценностей делает очевидным объективацию современного ми-

ровоззрения и предметизирует парадигмальный потенциал этической системы ценностей. 
С 60-х годов 20 в. идет стремительное оформление нового жизненного пространства, которое 

кардинально меняет положение человека в нем. Особое внимание заслуживает тот факт, что измене-
ния в представлениях людей связаны не с голодом, войной, нищетой, а – с пресыщением. И является 
результатом рефлексии со стороны «потребительского общества» собственного положения, в качестве 
самокритики новых поколений, которые выступают против  пресного, традиционного, благополучного 
существования.  Патриархальные ценности, национальные идентичности, религиозные традиции стали 
выглядеть скучно. Возникла потребность в признании индивидуальной уникальности, ее ценности, осо-
бых прав на самовыражения. Так, глобальным новый мир делают не общие интересы, страхи, нужды и 
перспективы, как можно было ожидать, а – примат персонального индивидуального успеха. Новой 
фундаментальной реконструкции мировосприятия было положено начало. 

Крайняя увлеченность быстро развивающимися технологиями приближает человечество к опас-
ной черте собственного уничтожения. Погоня за капиталом, успехом… сознательно и неосознанно при-
водит к нивелировке важности моральных ценностей, девальвирует их общегуманитарное значение. 

Финансовые корпорации, обладатели собственности, менеджерский слой – это группы людей, 
которые навязывают обществу не только свои интересы, но и правила существования по обслужива-
нию их интересов. Весь мир оказался ориентирован на указанные группы, что обусловило замену всех  
видов проектирования бесчисленным множеством индивидуальных проектов. В указанных формах де-
ятельности «люди» перешли в категорию средства достижения цели и реализации персонального про-
екта, что размывает фундаментальный столп человечности: никогда не относиться к человеку как к 
средству достижения цели. 

Аморальное лицо глобального информационного капитализма давно не облагораживается, в 



 

 

 

этом нет нужды. Критерии оценки мысли, поступков, форм деятельности не включают в ряд значимых 
для современника характеристик этического содержания. К концу ХХ в. отпала всякая необходимость 
жить корректно и «носить» нравственные характеристики хотя бы для приличия.  Политические реше-
ния давно уже не принимают во внимание интерес большинства, а из многочисленных и разнородных 
меньшинств легко выбрать вариант решения угодный кучке нечистоплотных элит, тем самым даже не 
манипулируя сознанием большинства, а просто игнорируя его. 

Предметом осмысления, анализа или дискуссии никогда не становится забота о повышении 
уровня культуры и о качестве потребностей масс. Это не приносит дохода, а альтруизм давно не в мо-
де. К концу ХХ в. он превратился в недальновидность и глупость. Единственным критерием оценки ка-
чества информации, произведения или событий становится степень спроса и реакция потребителя. 
Произведения, имеющие человекообразующий, эпохообразующий, этикообразующий, ценностнообра-
зующий смысл, оказываются на периферии. Их место занимают продукты маргинального «искусства».  

Техническая этика (бизнес-добродетель) не только укореняется в жизни, но и полностью занима-
ет место настоящей нравственности и морального поведения. Цель предпринимательского образа 
жизни – рационализация и экономизация – достигнута. Основополагающие постулаты корифеев капи-
талистической морали (Л.-Б. Альберти, Д. Дефо, Б. Франклин, Г. Зиммель, М. Вебер и мн. др.) тесней-
шим образом связывают нравственность с выгодой, успехом и доходом. Утилитарное обоснование че-
сти, долга, справедливости и т. д. сводило их к элементарной полезности: честным быть необходимо 
не потому, что это внутренняя потребность и осуществление человеческой сущности, а потому что оно 
приносит прибыль. Только поэтому качества чести и долга, как и прилежание и умеренность, являются 
добродетельными.  

Техническая эстетика и эстетические технологии: мода, стиль, дизайн, имидж, упраздняют кано-
ны высокой эстетики. Если в начале ХХ в. она ставит перед собой задачу целенаправленного создания 
такого предметного мира, который можно оценить как гармоничный, соразмерный и целостный, то к 
концу того же века доминирует дисгармония, сочетание несочетаемого, получают распространение 
неожиданные и шокирующие зрелища. 

На фоне всепоглощающих глобалистских взглядов, и глобальных изменений относительность 
нравственных норм стала пугающе ясной. Однако эпоха грядущего разумного формата существования 
людей с такой же ясностью указывает на то, что отказ от нравственности непосильная роскошь для че-
ловеческого рода. От того, что стала ясна нецелесообразность конкретных традиционных норм и пра-
вил тут и там, не следует отказываться от нравственности вообще, требуется преемственная транс-
формация согласно условиям глобальных изменений. Необходимо напомнить, что наличие нравствен-
ных норм обязательная характеристика и непреходящий элемент культуры, тогда как сами нормы 
весьма вариативны и в плане времени, и географии, и климата и истории. Как показывает история, 
нормы, сохраняющие человеку его человеческое лицо, как правило, идентичны всегда и призваны со-
хранить код человека, как особой формы бытия. 

Человечество стоит на пороге утраты не только национальной или какой–либо иной идентично-
сти, мы теряем человеческую идентичность. 

Если обратить внимание на класс производителей и властидержателей не трудно увидеть при-
чину подобного сдвига в восприятиях, которые вносят радикальные изменения как в онтологические 
параметры бытия (понимание пространства, времени, причинности), так и в гносеологические структу-
ры (понятийная сетка освоения мира, общий тезаурус, методы присвоения среды). В современных 
условиях информационного общества нужда в этической системе ценностей удваивается и ее необхо-
димость принимает вид условия, без которого человечество лишается будущего. 

Соединение исконно человеческой характеристики (разумный) с приматом этической системы 
ценностей сделает видимым возможность иной истории человечества – истории его духа, а не войн, 
династий и революций, насилия и завоевания. 

Кроме того, мы можем увидеть истинную необходимость и исключительную значимость и других 
систем ценностей (эстетической, религиозной, научной) в рамках этической парадигмы мышления. 
Очевидно, что духовно-нравственное составляющее за фундаментальной структурной реорганизации 



 

 

 

базовых элементов жизнедеятельности не поспевает (властными, производственно-
технологическими), прежде всего из-за крайней несовместимости традиционных морально-этических 
норм с модернистскими представлениями об успехе, практичности, эффективности, чести и достоин-
стве уважаемого обществом человека. 

Нравственные нормы – как воздух, пока есть – не видно, это естественное положение вещей и 
условие их существования. Когда их нет – рушатся все социальные институты, иерархии и целесооб-
разности. Остается впечатление, что у каждого из них своя причина и их кончина друг с другом не свя-
заны. На самом деле нравственная система ценностей фундаментальная структура возможности соци-
ума. Окончание конкретной эпохи всегда выражается в предельном размывании нравственных норм. 

Современные глобалистические настроения – не только результат алчности мировой элиты, но и 
интуитивное стремление, движимое инстинктом самосохранения. Глобализм противопоставляется про-
тестантской атомизации и призывает к унификации. Однако исполненное в традициях западноевропей-
ской мысли желание сохранить человеческое в человеке выглядит как тенденция глобализма, которая 
вызывает справедливое возмущение и открытое сопротивление. Более того, во многих странах старой 
Европы сегодня как никогда сильны нотки национального обособления, возрождаются признаки нацио-
нальной идентификации от одежды до образа мысли. Все это вполне оправданная реакция на попытки 
практикуемого глобализма унифицировать, усреднить и нивелировать особенности, нюансы, детали. 
Дифирамбы в адрес маргинальности (социальной, религиозной, национальной, этической) сегодня вы-
зывают активное раздражение у народов, имеющих свою древнюю, богатую и славную историю.  

Анализ современного бытия человечества в состоянии предложить три универсальных принципа 
социальной организации культурного пространства: унификацию, ассимиляцию и симфонизацию. Каж-
дый из них имеет естественного носителя, который может обеспечить его претворение в жизнь. 

Унификацию, или глобализацию, предлагает евроатлантика. Посредством институтов и правовых 
норм, суррогатных религиозных и философских систем внедряются принципы безличия. Вместо пол-
ноценных национальных, региональных культур предпринимаются попытки формировать суррогатные 
субкультуры (рокеры, хиппи, скины, панки, битники, фанаты, сетевые племена и т. д., и т. п.). 

Принцип ассимиляции может предложить китайская цивилизация. Рас-творение в китайской 
культуре, языке, письменности, этносе составляет основную специфику данного принципа организации 
культурного пространства.  

Россия также может предложить свой организационный принцип мира – симфонию. Этот прин-
цип предполагает сохранение национального культурного потенциала, симфонию культур, осуществ-
ляемую на базе принципов соборности и всеединства. Такая модель возможна при доминировании 
сильного, но не агрессивного этноса, способного привлечь к себе, организовать и защитить. У России 
на это намного больше прав как моральных, так и правовых, как географических, так и политических, 
чем у любого другого государства. Кроме того, у России имеется еще и практика такой соборности. Са-
мое большое препятствие на пути серьезного оформления своей позиции – ослабление политической 
воли у русского этноса, и в этом кроется большая опасность, так как «Государство, находящееся в 
евразийском хартленде, в центре мира, должно иметь в запасе особые мироспасительные мессиан-
ские аргументы даже для простого обоснования своего права на существование» [1, с.4].  

Принцип «цветущей сложности» (К.Н. Леонтьев) как основа процветания – характеристика только 
российской цивилизации. «Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная ин-
дивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой – от сходных и род-
ственных организмов, от всех сходных и родственных явлений. Постепенный ход от бесцветности, от 
простоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение элементов составных, увеличение 
богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства. Так что высшая точка разви-
тия не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях, есть высшая степень слож-
ности, объединенная неким внутренним деспотическим единством» » [2, с.125-1264]. И это необходимо 
осознать как тем, кто желает безраздельного растворения в глобалистических инсинуациях, так и тем, 
кто борется за чистоту русской нации. 

Отсюда конкретная задача мировоззренческих наук заключается в выявлении терминологическо-



 

 

 

го аппарата, который мог бы апеллировать к этическим ценностям в условиях постиндустриального 
общества; показать актуальность этического категориального аппарата как единственно рабочей поня-
тийной сетки, способной открыть иные реальности, модусы рациональности, значения и смысл чело-
веческого бытия. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование игры как средства формирования грамматиче-
ских навыков у младших школьников в процессе обучения английскому языку. Игра в педагогике – ин-
терактивная форма учебной деятельности учителя и учеников в условных ситуациях по имитационному 
моделированию социальных, коммуникативных явлений и процессов, посредством которых осуществ-
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Abstract: The article considers the use of the game as a means of forming grammatical skills in younger 
schoolchildren in the process of teaching English. The game in pedagogy is an interactive form of the educa-
tional activity of the teacher and students in conditional situations in the simulation of social, communicative 
phenomena and processes through which the knowledge, skills and grammatical skills of the English language 
are acquired in younger schoolchildren, filled with the idea of a humanistic approach to the development of 
thinking. 
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средством которых осуществляется приобретение знаний, умений и навыков грамматики английского 
языка у младших школьников, наполненных идеей гуманистического подхода к развитию мышления [9 ; 
10]. 

Сухомлинский В.А. определил важною роль в обучении детей младшего школьного возраста иг-
ре, выступающей окном в духовный мир ребенка, вливая в него живительный поток социальных и ком-
муникативных представлений и понятий об объектно-реальной жизни людей, зажигающей огонек пыт-
ливости и любознательности. 

Ушинский К. Д. характеризовал игру как влияние взрослых на деятельность детей, практически 
не разрушая в ней характера игры, а именно не изменяя строение, благодаря которому ребенок само-
стоятельно приобретет и систематизирует полученные знания. 

Современный подход, реализующий игровую деятельность учащихся в процессе изучения ино-
странного языка осуществляет гуманистическое интерактивное развитие личности, становления ува-
жения к другой культуре и достижениям, способствует формированию безопасности личности в социу-
ме и ее стрессоустойчивости, которая  опирается на знания иностранного языка. Ребенок чувствует 
уверенность в коммуникативной возможности и социальной деятельности. Коммуникативные действия, 
направленные на развитие умений учащихся слушать других, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, способствовать созданию на уроке благоприятного психологического климата [5; 6; 7; 8].  

В младшем школьном возрасте ведущим видом деятельности является игра. Именно она стано-
вится главной особенностью в работе с детьми. К основным игровым технологиям относятся: языковые 
игры, являющиеся комплексом взаимодействия всех аспектов языка в игровой форме для изучения и 
закрепления грамматического материала; коммуникативные (ролевые игры), представляющие собой 
искусственно созданные ситуации, в условиях которых закрепляются на практике знания, практическое 
их применение и говорение на иностранном языке; Интернет–игры, специально разработанные прило-
жения или игры с использованием новых информационных технологий.  

Школьный учитель, опираясь на игровые технологии, формирует у учащихся интерес к граммати-
ке, реализовывая уверенность детей в своих силах. Современные игровые технологии способствуют 
достижению высокого уровня овладения иностранным языком. Они видоизменяют учебный процесс, 
делая его привлекательнее для младших школьников. Игровые технологии подразделяются на 2 блока: 
языковой (отработка языкового материала на уровне грамматики и лексики) и коммуникативный (роле-
вые игры на заданную тему) [1; 2; 3; 4].  

Первый блок предусматривает использование таких видов деятельности как говорение и ауди-
рование. Процессом восприятия звучащей речи подразумевает понимание и интерпретацию восприни-
маемой на слух информации. Учителю стоит подбирать и придумывать игры в зависимости от возраст-
ных особенностей личности. Отработке произношения и подготовке артикуляционного аппарата к гово-
рению на иностранном языке помогут фонетические игры, например, истории обезьянки Monkey.  

Итак, необходимость использования игровых методов при обучении младших школьников ино-
странному языку обосновывается необходимостью воздействия на разные органы чувств ребенка, по-
могать облегчить ему усвоение материала. Учитель опирается на какой–то один вид восприятия: зри-
тельный, слуховой или кинестетический, поэтому необходимо сочетать и яркие картинки, и музыкаль-
ное сопровождение, и подвижные игры. Современный процесс обучения иностранному языку нуждает-
ся в организации деятельности, обеспечивающей развитие индивидуальных способностей, творческого 
отношения к обучению, внедрение различных инновационных учебных программ, реализацию принци-
па гуманного подхода к детям. 

Ценность игр заключается в том, что дети в значительной мере самостоятельно учатся, активно 
помогая, друг другу и взаимно себя, проверяют. При использовании игр и игровых ситуаций на уроках 
возможны самые разнообразные приемы и формы работы. Все зависит от профессионализма и твор-
чества учителя. 
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У большинства зарубежных исследователей на протяжении долгого времени вызывает особый 

интерес вопрос о вырабатывании культуры общения. Понимание культуры общения как одной из сто-
рон адаптационного процесса ребенка к социуму является одной из характерных черт адаптационного 



 

 

 

процесса. При этом, развитие культуры общения, в основном, рассматривается в качестве особого 
случая социального развития дошкольника, не отличающегося от него принципиально. За последнее 
время в изданиях по педагогике и психологии развитие культуры общения ребёнка выступает в каче-
стве процесса усвоения заданных социумом образцов поведения, в результате которого данные об-
разцы являются регуляторами (мотивами) поведения воспитанника [1; 2; 3; 4;]. 

Нравственная регуляция поведения включает требования к человеку самостоятельно оценить 
собственные действия и соответствующим образом направлять своё поведение. Таким образом, оцен-
ка, которой подвергается нравственный поступок, должна выступать в качестве внутреннего регулято-
ра, а именно самооценкой. С.Г. Якобсон и В.Г. Щур в экспериментальной деятельности доказали роль 
оценки и самооценки в нравственном развитии дошкольника. Результаты работы свидетельствуют о 
том, что движущей силой в преодолении поведения, не соответствующего нравственной норме, явля-
ется противоречие между представлениями ребёнка о себе как о хорошем и квалификацией своего по-
ступка как плохо. 

Важным фактором в формировании личности воспитанника является то, что его внешняя и внут-
ренняя деятельность по усвоению представленных социальных образов, опосредованная его отноше-
ниями с окружающими. Тем не менее, генетически исходной формой человеческой деятельности оста-
ется  деятельность внешняя, чувственно-практическая. В связи с тем, что нравственное развитие пред-
полагает усвоение нравственных отношений, то есть усвоение мотивов и способов нравственного по-
ведения, то практическое выполнение той или иной нормы становится необходимым. Тем не менее, 
поведение дошкольника в соответствии с нормой недостаточно для того, чтобы нравственное требова-
ние стало мотивом поведения. Оно войдёт в структуру личности только в том случае, когда станет зна-
чимо для человека. Вышесказанное возможно лишь тогда, когда нравственное требование будет соот-
ветствовать собственным устремлениям ребёнка, что, в конечном счёте, будет соответствовать той 
реальной позиции, с которой перед ним раскрывается мир человеческих отношений, позиция, обуслов-
ленная объективным местом, занимаемым им в этих отношениях. Это положение важно как в плане 
исследования, так и в плане построения конкретных экспериментальных методик и, в конечном счёте, 
методов воспитания [5; 6; 7]. 

В психолого-педагогической литературе немаловажное значение заслуживает раскрытие нрав-
ственного смысла поступков взрослым, которому следует завоевать внимание дошкольника к послед-
ствиям содеянных им поступков. 

Особенности психического развития детей дошкольного возраста необходимо учитывать для вы-
яснения вопроса о возможных границах нравственного развития и вырабатывания культуры общения в 
данном возрасте. Система взаимоотношений состоит из ряда взаимосвязанных элементов, различных 
по своей сложности и обобщённости (нормы, идеалы, принципы). Вполне естественно, что первона-
чально воспитаннику доступны лишь самые простые нравственные отношения, причём нормы в зави-
симости от их сложности также усваиваются детьми не одновременно [8; 9; 10]. 

Следовательно, усвоение дошкольником норм нравственных отношений предполагает, прежде 
всего, определённую степень развития у него таких качеств, как произвольность, самооценка. А также 
переход социальных, внешних по отношению к ребёнку нравственных требований в его внутренние 
этические инстанции. 
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В любом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, вырабатывается опреде-

ленное звено сенсорной культуры. 
На 2-3-ем году жизни задачи сенсорного воспитания существенно усложняются. Хотя малыш еще 

не готов к усвоению сенсорных эталонов, у него начинают накапливаться представления о цвете, фор-
ме, величине и других свойствах предметов. Немаловажно, чтобы подобные представления были до-
статочно разнообразными. А это значит, что дошкольника следует знакомить со всеми основными раз-
новидностями свойств - шестью цветами спектра (голубой цвет следует исключить, так как дети плохо 
отличают его от синего), белым и черным цветом, с такими формами, как круг, квадрат, овал, прямо-



 

 

 

угольник, треугольник [2]. 
В результате возникают своеобразные ошибки восприятия: если ребенок знает, например, жел-

тый цвет, но не знает оранжевого, то он ошибочно воспринимает оранжевый как желтый [1]. 
Для того чтобы привлечь внимание дошкольника раннего возраста к свойствам предметов, 

сформировать устойчивые представления об этих свойствах, целесообразно организовать такие дей-
ствия с предметами, при которых для получения нужного результата требуется сопоставить предметы 
по форме, величине, установить их совпадение или несовпадение. Данное сопоставление вначале ре-
бята не могут выполнить зрительно. Вследствие этого им предлагают накладывать предметы друг на 
друга, чтобы сравнить по форме и величине, прикладывать их вплотную друг к другу, сравнивая цвета. 
От внешних приемов сопоставления дошкольники постепенно переходят к сопоставлению на глаз. Вы-
шесказанное дает им возможность устанавливать тождество и различие по внешним свойствам и меж-
ду такими предметами, которые нельзя наложить друг на друга или приложить вплотную (например, 
между объемными предметами) [3; 4; 5]. 

Воспитанники 3-го года жизни уже могут выполнять элементарные продуктивные действия (вы-
кладывание мозаики, нанесение цветовых пятен, складывание простейших предметов из строительно-
го материала). Но при этом они мало учитывают свойства отображаемых вещей и используемого ма-
териала, так как не понимают их значения и не фиксируют внимания на них. Следовательно, обучая 
воспитанников выполнять простейшие продуктивные задания, важно добиваться того, чтобы каждый 
ребенок усвоил, что форма, величина, цвет - постоянные признаки предметов, которые нужно учиты-
вать при выполнении самых различных действий. К 3-х возрасту завершается подготовительный этап 
сенсорного воспитания дошкольника, и в последующем начинается организация систематического 
усвоения им сенсорной культуры. 

Начиная с трех лет существенное место в сенсорном воспитании дошкольников занимает озна-
комление их с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования [7; 8; 9; 10]. 

В рекомендациях авторы предостерегают родителей и воспитателей от чрезмерного увлечения 
обучающими занятиями и объясняют, как можно использовать богатые резервы данного возраста для 
развития познавательной активности, инициативности ребенка в детских видах деятельности. Предла-
гаемые методические приёмы имеют в основном игровой характер, что соответствует возрастным осо-
бенностям дошкольников. В целом, подобная программа соответствует принципам личностно-
ориентированной педагогики. 

Итак, основная задача ознакомления дошкольников раннего возраста со свойствами предметов - 
это обеспечить накопление представлений о цвете, форме, и величине предметов. 
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В связи с реформированием образовательной системы во всех образовательных учреждениях 

наметилась тенденция формирования и развития такой личности, которая способна к обучению, осо-
знанному и ответственному выбору в течение всей своей сознательной жизни, а также будет реализо-
вывать свой потенциал в различных сферах деятельности. Современная школа стремится социализи-
ровать обучающихся: качественно подготовить и приспособить ученика к современным реалиям жизни. 

Реновация образования влечёт за собой определённые изменения в коммуникативной деятель-
ности участников образовательного процесса. Одной из главных задач, стоящих перед школой, явля-
ется развитие способности школьника к готовности к общению и обучению его языку: формирование у 
обучающихся познавательных, интеллектуальных и общеязыковых способностей [1]. 

Современный человек повсеместно сталкивается с различной информацией в виде текстов: ре-
клама на баннерах, статьи в газетах, заметки в блогах, отрывок из книги, то, соответственно, на уроках 
русского языка должна формироваться речевая компетентность, без которой невозможно развитие 
коммуникации. также служит фундаментом для создания развивающей речевой среды. 

Формообразующая задача коммуникативной работы учителя на уроках русского языка заключа-
ется в том, чтобы «научить ученика учиться в общении» [3, с. 10]. 



 

 

 

Выделяют главное противоречие между общим снижением уровня культуры речи учащихся и 
требованием общества – развитие языковой личности, способной анализировать информацию, содер-
жащуюся в тексте, создавать собственное речевое высказывание и применять результаты интеллекту-
альной деятельности на практике [2, с. 64]. Следовательно, коммуникативная деятельность участников 
воспитательно-образовательного процесса становится как предметом внимания, так и предметом уси-
ления образовательно-воспитательных и развивающих возможностей урока.  

На сегодняшний момент коммуникативная работа на занятиях русского языка требует пересмот-
ра некоторых вопросов организации урока, его содержания, методов и приёмов обучения. Необходи-
мым условием эффективного взаимодействия учителя и учащихся является создание положительной 
мотивации у двух сторон взаимодействующих, которая будет способствовать успешному выполнению 
всех задач на уроках. Поэтому от педагога и от самих учащихся в самом начале построения полилога 
требуется большое психическое напряжение [4, c. 78]. А раз процесс обучения и преподавания нельзя 
мыслить без одновременного дидактического взаимодействия учащихся с учителем, то последний, в 
свою очередь, заблаговременно может предвидеть результат своих действий и всего класса и напра-
вить все свои усилия в правильное русло для достижения. 

Если учитель в любых условиях будет свои действия соотносить с задачами каждого элемента 
занятия, а также с содержанием и формой организации выполняемой учащимися учебной деятельно-
сти, опираясь на познавательные интересы детей, то эффективность коммуникативного обучения воз-
растёт в несколько раз [6]. Нужно учитывать следующий факт: не только согласованность действий в 
работе даёт успешные результаты, а ещё и складывающееся взаимопонимание на уровне личностей 
между всеми взаимодействующими, которое является источником сотрудничества. 

При осуществлении различных видов деятельности на уроках русского языка, например в про-
цессе письма или говорения, при работе над устной или письменной речью речевая направленность 
проявляется в равной мере. Но всё-таки на говорение отводится большая часть времени занятия. 
Вследствие чего педагог будет внимательно слушать, меньше  говорить и давать высказаться ребятам 
в классе (учитель даёт указания к выполнению задания и позже занимает позицию наблюдателя) [5]. 

Планирование обратной связи строится с учётом того, что в центре внимания – школьники.  
Учитель в новой системе образования становится ментором и тьютором. Значит, такая личность 

уже не просто передаёт знания, а управляет процессом обучения, психологически настраивает детей 
на продуктивную работу, находит индивидуальный подход к каждому ученику в отдельности. И это со-
вершенно новая линия поведения учителя, новейшая форма отношений его с учащимися, где в учеб-
ном процессе нет авторитаризма [5, с. 30]. 

Урок, направленный на формирование метапредметных и личностных результатов, переходит на 
новый уровень и носит проблемно – диалогический характер. Объяснительно-иллюстративный метод 
работы уходит на второй план, потому что учитель не подчинён строгой схеме «опрос – объяснение 
нового материала – выборочный опрос по закреплённой теме», а взаимодействует с учащимися. Уче-
ник – это не просто теперь живой участник образовательного процесса и активный деятель [1, с. 87].  

Школьников младшего возраста обретают уверенность в своих силах, стрессоустойчивость. У 
них развивается чувство социальной безопасности, востребованности их как личностей в социуме. 
Владение коммуникацией позволяют учащимся правильно оценить себя в разных бытовых условиях, 
обеспечивают социальную личную безопасность, способствуют развитию склонностей к освоению рус-
ского языка [7, 8, 9, 10, 11, 12]. 
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В концепции дошкольного воспитания формирование речи, обучение родному языку захватывает 

основную  роль. Речевое формирование детей было и остается основной задачей в работы препода-
вателя ДОО, таким образомоно связано с развитие мышлениядошкольника, с получением знаний , 
формированием абсолютно всех психологических функций, с самовыражением, познанием иных лю-
дей. Это  те функции, благодарякоторых делается современная дидактика дошкольного возраста. Раз-
говор также является средством общения для людей [1; 2; 3; 4]. На развитие дошкольника, большое 
влияние имеет игра, так как это основной вид деятельности дошкольника. В игре дети овладевают но-
выми  навыками, умениями и знаниями. В игре, не принуждённо  осваиваются правила  общения с 
детьми и со взрослыми, а также достигнуто полноценное нравственное, эстетическое и волевое разви-
тие ребенка. Игра оказывает большое влияние на процесс  развития  речи у  детей  дошкольного воз-
раста. Это обусловило актуальность темы данной курсовой работы [9; 10]. 

Такие вопросы как: почему дети играют? Когда впервые возникла игра? Как игра влияет на раз-
витие ребенка? - стали предметом серьезных научных исследований в педагогике и психологии.  

Формирование взглядов о ребяческой игре составляет важную страничку в события нашей педа-
гогики. Установленная Л.С. Выгoтскимцель формирования новейшей концепции игры получила детали-
зацию в работах виднейших отечественных психологов А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Элькони-
на, П. Я. Гальперина, в изучениях их работников и учащихся. Детальное и подробное высказывание 
истории формирования нашей концепции игры её ключевых определений и опытных изучений нахо-



 

 

 

дится в базовой монографии Д.Б. Элькoнина. В нашей дошкольной педагогике проблемы сущности, 
генезиса и управления нравоучительными играми нашли отображение в изученияхА.М. Леушиной, Ф.Н. 
Блехер, З.М. Богуславской, Е.Ф. Иванцевой, В.М. Карчаули, Н.Б. Мчелидзе, Е.И. Удальцовой, А.И. Со-
рокиной, Н.Я. Михайленкo, Н.А. Коротковой. А.В.Запорожец, оценивая роль дидактической игры, под-
черкивал: «Нам необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра была не только формой усвое-
ния отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка».  

Дидактические игры считаются значимым средством обучения, с их поддержкой воспитатель 
влияет на все без исключения стороны личности детей: на сознание, чувства, волю, отношения, по-
ступки и поведение, а также: 

- Осуществляют обучающую функцию, являются орудием начального преподавания дошкольни-
ков, интеллектуального обучения; в них ребята отображают находящуюся вокруг жизнедеятельность и 
постигают эти либо другие доступные для их восприятия и осмысления факты, явления. Их сущность 
формирует у детей дошкольников верное подход к дисциплинам и явлениям находящегося вокруг об-
щества, систематизирует и углубляет познания о родном крае, о людях различных профессий, взгляды 
о трудовой работы старших; 

- Вырабатывают высоконравственные взгляды о бережливом взаимоотношении к находящимся 
вокруг предметам, игрушкам как итогам работы старших, о нормах поведения, о позитивных и негатив-
ных личностных достоинств. 

- Развивают почтение к люду труда, стимулируют заинтересованность к трудовой деятельности, 
стремление лично работать, осуществлять возможные задания. 

- Формируют эстетичный стиль. 
Педагогика сегодня сосредоточивается на социальной роли реконструкции и прогрессивного раз-

вития общества в соответствии с образовательными целями, отвечающими нуждам человечества. 
Чтобы человек был необходим обществу, необходимым постоянно развиваться, заниматься самообра-
зованием. Вложения в человека, в его совершенствование, считается выгодным,  поэтому цивилизо-
ванное развитие социума возможно лишь при условии повышения статуса и престижа образованности. 
Благодаря образованию и целенaправленному обучению происходит формирование человеческой 
личности, ее духовности и  ориентации [5; 6; 7; 8]. 

Следовательно, использование дидактических игр в работе педагога, содействуют и формирова-
нию речевой деятельностью ребенка, и увеличению результативности коррекционной деятельность. В 
ходе игры ребята правильнее усваивают то, что сложно предоставляется в обыденности. 
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Память – это психическая функция и вид умственной деятельности, проявляющийся как способ-

ность, навык. Она – одна из важнейших и сложнейших функций человеческого мозга. В процессе ее 
развития задействованы разные участки мозга. Недавние исследования показывают, что запоминае-
мый материал хранится в системе нейронных связей. Объем сохраненного материала не оценивается 
с точки зрения плохо или хорошо усвоенного материала и не имеет ничего общего с врожденными спо-
собностями человека. Память характеризуется эффективностью используемых заученных данных [9; 
10]. 

В процессе определенных тренировочных действий человек развивает свои биологические за-
датки, составной частью которых является память. Ее следует развивать и тренировать, вырабатывать 
навык запоминания прочитанного. Любой навык вырабатывается в следующей последовательности: 
бессознательная некомпетентность, сознательная некомпетентность, сознательная компетентность, 
бессознательная компетентность. Память человека так устроена: со временем, она убирает все, что 
нам не нужно. Существует ряд факторов, препятствующий развитию памяти: неправильное запомина-



 

 

 

ние, искажение, сенсорная недостаточность, окружающая среда, образ жизни, познавательные способ-
ности. Чтобы ребенок научился правильно запоминать, его необходимо научить технологии запомина-
ния до уровня навыков, чтобы он мог пользоваться этим всю свою жизнь [1, с. 34-35, 37]. 

Существуют различные упражнения, предназначенные для тренировки памяти. В данной статье 
будут рассмотрены труды Ахмадуллина Ш.Т. и Наварро А. В учебно-методическом пособии Шамиля 
Ахмадуллина упражнения делятся на 2 части: майнд-фитнес и струкмезы [1]. 

Алгоритм рифмования – применяется при необходимости запоминать какие-то правила, которые 
постоянно используются. Один из ярких примеров его использования – запоминание падежей русского 
языка. Иван Родил Девчонку Велел Тащить Пеленку - Именительный, Родительный, Дательный, Вини-
тельный, Творительный, Предложный падежи. 

Алгоритм составления интеллект-карт. Майнд-карты – это лучший метод работы с информацией 
для детей из всех, что когда-либо были известны. Информация в таком формате запоминается в разы 
легче, а главное, для повторения ее необходим лишь беглый взгляд на карту. При этом информация не 
только легче запоминается, но и структурируется. 

Самый лучший способ воспроизведения, заставляющий мозг ребенка работать на максимум, – 
это пересказ. Ведь пересказ, сделанный ребенком – это пропущенный через призму собственного вос-
приятия, опыта и мыслей ребенка полноценный интеллектуальный продукт [6; 7; 8]. 

В любом параграфе в конце есть вопросы, на которые авторы просят ответить ребенка после 
прочтения. Стандартный формат обучения учит сначала читать параграф, а затем обдумывать вопро-
сы. 

Шамиль Ахмадуллин в своей книге пишет, что мозг сначала нужно «загрузить» вопросами, а уже 
далее требовать от него искать ответы на них. 

Алгоритм подготовки пересказа параграфа представлен в следующем формате: 
Шаг 0. Приготовить параграф какого-то предмета, листок бумаги, ручку, секундомер. 
Шаг 1. Прочитать вопросы - 1 минута на выполнение. 
Шаг 2. Ребенку нужно самому подумать, как ответить на эти вопросы из тех источников, из кото-

рых получал информацию в свое время: телевизор, компьютерные игры, радио, ваши рассказы, - на 
это есть 1 минута. 

Шаг 3. Ребенок быстро просматривает текст из расчета 20-30 секунд на страницу и ищет ответы. 
Шаг 4. Быстрый просмотр параграфа. Ребенок быстро бегает глазами по тексту, просматривает 

то, на что падает его взгляд. Это обычно картинки и подписи под картинками, определения, название 
подглав. Нет задачи читать, просто просмотреть и поискать ответы на эти вопросы (время из расчета 
20 секунд на одну страницу). 

Шаг 5. Составить майнд-карту параграфа. 
Шаг 6. Устный пересказ параграфа. 
Общий уровень способностей к памяти хоть и зависит от возраста, но все же у каждого ребенка 

он разный. Поэтому задания должны быть настолько сложны, чтобы у ребенка они получались на 50-
70%, то есть получались с трудом и не полностью, но в целом получались. Корректировать упражнения 
нужно по уровню сложности самим и балансировать по тонкой грани эффективного обучения [1]. 

Итак, практико-отентированная деятельность исследования показывает, что использование раз-
личных технологий, направленных на развитие памяти,  создают у школьников младшего возраста уве-
ренность в своих силах, развивают чувство социальной безопасности, востребованности их как лично-
стей в социуме, позволяют правильно сделать  самооценку на разных уровнях личной безопасности, 
способствуют развитию склонностей к освоению иностранных языков [2; 3; 4; 5]. 
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Сказка - один из видов устного народного творчества. Художественное повествование фантасти-

ческого, приключенческого или бытового характера является рассказом со счастливым концом. В ней 
добро обязательно побеждает зло. Сказки могут быть авторскими, написанные определенным авто-
ром, и народными, сочиненные многими людьми и сохраненные в памяти народа. Целью любой сказки 
выступает воспитание подрастающего поколения на основе традиций и обычаев. Они характеризуются 
национальными особенностями, отражают уклад жизни того или иного народа, его труд и быт, природ-
ные условия жизни. Через образы сказочных персонажей осуществляется ценностная ориентация лич-
ности, воспитание  подрастающего поколения на основе общепринятой модели поведения в социуме 
[1; 2; 3].  

Сказка раскрывает для ребенка удивительный мир – математических понятий, экологических 
терминов, обогащает его словарный запас, развивает интерес к своему народу, обычаям и традициям. 
Она учит логическому мышлению, умению мыслить творчески. Сказка развивает творческие основы 
личности, фантазию, подталкивая детей к сочинению собственных рассказов.  

Данный вид творческой деятельности учит детей понимать прекрасное, создавать его, различать 
хорошее и плохое, доброе и злое, высмеивать глупость и одобрять смекалку. Сказка способствует раз-
витию речи, восприятию объективно-реального мира, посредством образного мышления. Она форми-
рует культуру речи. Сказочные герои выступают положительным примером в процессе воспитания. 
Они учат младших школьников преодолевать трудности, выбирать друзей, воспитывает чувство патри-
отизма. Такие поговорки, как «Встречают по одежке, провожают по уму», развивают понятие личности в 



 

 

 

социуме воспринимать людей по внутреннему содержанию, воспитывать у детей уважение к старшим 
[4; 5; 6; 7].  

Сказка является одним из основных компонентов изучения иностранного языка. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы учащиеся получали удовлетворение не только от сюжета сказки, но и от по-
нимания иностранной речи.  

Использование сказок на уроках способствует индивидуализации обучения и развитию мотиви-
рованности речевой деятельности обучаемых. Она способствует формированию двух видов мотива-
ции: самомотивация и мотивация. Самомотивация - когда сказка интересует сама по себе. Мотивация, 
достигающаяся тем, что ученикам показывается, что они смогут понять язык, который изучают [8; 9; 10].  

Сказка обладает огромным эмоциональным воздействием на ребенка. Сила впечатления фор-
мирует у личности отношение к прочитанному.  

Выдающаяся культура английского сказкотворчества дает огромное поле для воспитательной 
деятельности учителю в процессе изучения детьми английского языка.  

В сказке «Петух и лиса» осуществляется перенос черт личности людей на животных.  Лейтмоти-
вом сюжетной линии является действие петуха, направленное на защиту своего курятника от нападе-
ния лисы. Лиса выступает отрицательным героем. Она рисуется хитрой, нахальной, плутовкой и об-
манщицей. Петух выступает положительным примером. Он является героем - умным и бесстрашным. В 
сказке заключаются воспитательные идеи об осторожности со лживыми людьми. Она учит тому, как не 
попасться на их обман.  

В сказке «Джек и золотая табакерка» ловкий парень справляется со всеми заданиями, попадаю-
щимися на пути. Он выступает положительным примером для читателей. Сказка учит упорству, храб-
рости, стойкости.  

В сказке «Джек - победитель великанов» главный герой является единственным сыном крестья-
нина. Никто не может с ним тягаться в силе и ловкости. Джек - это собирательный образ, в нем выра-
жается представление народа о собственном герое. Сказка учит детей понимать, что нужно быть спра-
ведливым, честным, добрым, трудолюбивым, храбрым.  

Сказка «Гусь, который откладывал золотые яйца» учит тому, что нужно думать, прежде чем что-
то сделать. Главные герои были так пленены грядущим богатством, что захотели поучить все и сразу. 
Естественно, такой безрассудный порыв закончился разочарованием. Читаю эту сказку, мы вспомина-
ем пословицу «Не думавши, ничего не начинай».  

Сказка также влияет на их эмоциональное состояние: уменьшает беспокойство и отрицательные 
проявления окружающего объективно реального мира, дает пищу для сопереживания, восприятия и 
общения с полюбившимися героями, создает атмосферу радости и увлеченности. Школьников младше-
го возраста обретают уверенность в своих силах, стрессоустойчивость, развивают чувство социальной 
безопасности, востребованности их как личностей в социуме. Сказки позволяют учащимся правильно 
оценить себя в разных бытовых условиях, обеспечивают социальную личную безопасность, способ-
ствуют развитию склонностей к освоению иностранных языков [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
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Большая значимость в формировании и воспитании детей принадлежит игре – важному виду де-

ятельности. Она считается действенным средством формирования личности дошкольника, его нрав-
ственно – волевых достоинств, в игре реализуются потребность воздействия на мир. Она вызывает 
значительное изменение в его психике. 

В наше время особенно остро встает вопрос игровой деятельности детей, потому что основной 
акцент сделан на учебные занятия и меньше внимания уделяется игре. Эту проблемувозможно решить 
только тогда, когда игра будет преобладать в учебно-воспитательном процессе дошкольного учрежде-
ния [1; 2; 3; 4; 5]. 

Стоит отметить, что игра является одним из интереснейших видов человеческой деятельности, 
ведущей деятельностью дошкольника, средством его всестороннего развития, важным методом воспи-
тания. Детская игра – это деятельность, направленная на ориентировку в предметной и социальной 
действительности, в которой ребенок отображает впечатления от познания. В то же время игра являет-
ся мощным воспитательным средством, в ней, по словам К. Ушинского, реализуется потребность чело-
веческой природы. Все это и доказывает актуальность и практическую значимость поднятой проблемы. 

Содержательная игра и другие виды деятельности (учебная, трудовая, общение) развиваются в 
условиях педагогического процесса, построенного на сочетании рассмотренных аспектов.  

Игра способствует формированию у детей иерархической структуры мотивов, которые составля-
ют основу нравственной направленности личности. Она является как бы первой ступенью в постиже-
нии нравственных взаимоотношений, подчинении мотивов, которые продолжают дети и вне игры.  

Игру проводят для побуждения детей к таким поступкам, мотивов, взаимоотношений, которые не 
использованы в реальной действительности, для непринужденного осознания знаний, моральных 
норм, для применения способов их познания и преобразования.  

Кроме того, игра – самая легкая степень для осознанного овладения достоянием культуры, опы-



 

 

 

том человеческих взаимоотношений, знаниями, способами деятельности и тому подобное. 
Специалисты по психологии уже давно исследуют игры детей и взрослых, находя их функции 

своеобразное содержание сопоставляя с иными видами деятельности. Потребность в игре в некоторых 
случаях разъясняют, как потребность предоставить выход излишней жизненной силе. 

Иное толкование природы, игры – удовлетворенность нужд в отдыхе. Живое создание, играя, 
особым способом тренируется, чему-нибудь учится. Игра может быть вызвана и потребностью в ли-
дерстве, состязании. Возможно расценивать игру и равно как возмещающую деятельность, то что в 
маленькой форме предоставляет вероятность удовлетворить невыполненные желания [6; 7; 8; 9; 10].  

Именно в мире в первый раз развивается потребность влияния на окружение, поменять его, если 
у человека появляется желание, что нереально мгновенно осуществить формируются предпосылки 
игровой деятельности. Индивидуальность человека в середине игрового сюжета беспредельна, она 
способна вернуться в прошлое, смотреть в грядущее, многоразово повторять одно и то же действие, 
что приносит и удовлетворение, предоставляет возможность почувствовать себя значащим, всесиль-
ным, желанным. 

В игре ребенок никак не учится жить, а живет своей истинной, самостоятельной жизнью. 
Учитывая психологические и физиологические особенности детей младшего школьного возраста, 

самым оптимальным способом обучения является игровая ситуация. Игра – это один из древнейших, 
до сих пор актуальных методов обучения. Удовлетворяя потребность ребенка играть, перевоплощать-
ся, двигаться, специалист обеспечивает условия для развития познавательной деятельности дошколь-
ников. Такая форма обучения не истощает нервную систему и организм ребенка, а реализуется глав-
ным образом за счет непроизвольных процессов восприятия и памяти. 

Учитывая психологические и физиологические особенности детей младшего школьного возраста, 
самым оптимальным способом начального обучения является игровая ситуация.  

Использование игры и ее элементов позволяет сделать шаг в формировании личности дошколь-
ника. Игры вызывают и закрепляют высшие эмоциональные состояния и чувства ребенка, помогают 
формировать у детей духовные, гуманистические и экологические ценности. 

 
Список литературы 

 
1.Дошкольная педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специ-

альности «Педагогика и психология». Ч.1, 2 / В.И. Логинова, П.Г. Саморукова; Под ред. В.И. Логиновой. 
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – 270 с. 

2.Дошкольная педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических училищ по специаль-
ности «Педагогика и психология»./ В.И. Ядэшко, Ф.А.Сохина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 
1986. – 415 с. 

3.Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение. – М.: Просвещение. – 
2005. 

4.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студентов средних 
педагогических учебных заведений. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2000. – 416 стр. 

5.Юнгман И.В. Включение детей в непрерывный процесс саморазвития и самореализации в кон-
тексте взаимосвязи общего и дополнительного образования В сборнике: Развитие системы педагоги-
ческого образования в современной России: антропологический аспект Материалы XI Международной 
научно-практической конференции. Под ред. Л.Л. Редько, С.В. Бобрышова, Е.Г. Пономарева. 2015. С. 
284-287. 

6.Юнгман И.В. Психологические проблемы готовности детей дошкольного возраста к обучению в 
школе В сборнике: Актуальные задачи педагогики Материалы VI Международной научной конферен-
ции. 2015. С. 58-60. 

7.Юнгман И.В. Педагогические принципы организации сюжетно-ролевой игры В сборни-
ке: Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения Сборник материалов LVI 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24214000
https://elibrary.ru/item.asp?id=24214000
https://elibrary.ru/item.asp?id=24213897
https://elibrary.ru/item.asp?id=24213897
https://elibrary.ru/item.asp?id=23358566
https://elibrary.ru/item.asp?id=23358566
https://elibrary.ru/item.asp?id=23357647
https://elibrary.ru/item.asp?id=29023722
https://elibrary.ru/item.asp?id=29023675


 

 

 

Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией С.С. Чернова. 2017. С. 219-
223. 

8.Юнгман И.В. Развод как социально-психологическое явление, его влияние на ребенка В сбор-
нике: Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения Сборник материалов 
LVI Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией С.С. Чернова. 2017. С. 
224-228. 

9.Юнгман И.В., Иохвидов В.В. Современные образовательные технологии монография / Новоси-
бирск, 2017. Том Книга 5 

10.Юнгман И.В. Иохвидов В.В.,  Вопросы повышения эффективности урока в середине 40-х - 
начале 50-х годов XX века В книге: Современные образовательные технологии Багина В.А., Баляева 
С.А., Боровкова О.А., Ведута О.В., Дементьева Ю.В., Иохвидов В.В., Мищик С.А., Семенова Е.А., Тка-
чева О.И., Токмазов Г.В., Щедрина Е.В., Юнгман И.В. монография. Новосибирск, 2017. С. 52-73. 

 
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29023675
https://elibrary.ru/item.asp?id=29174780
https://elibrary.ru/item.asp?id=29174780


 

 

 

Cтудент 
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки 

 
 

Аннотация. В данной статье место физическогго воспитания детей дошкольного возраста в общей 
системе воспитания с учетом современных требований. В процессе психического развития происходят 
существенные изменения в познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в формировании 
психических качеств и черт личности. 
Ключевые слова: физическое воспитание, дети дошкольного возраста, система воспитания, 
современные требования. 

 
PLACE OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE GENERAL SYSTEM 

OF EDUCATION WITH ACCOUNT OF CONTEMPORARY REQUIREMENTS 
 

Shubina Oksana Nikolaevna 
 

Annotation. In this article, the place of physical education of children of preschool age in the general system 
of education, taking into account modern requirements. In the process of mental development, there are signif-
icant changes in cognitive, volitional, emotional processes, in the formation of mental qualities and personality 
traits. 
Key words: Physical education, preschool children, upbringing system, modern requirements. 

 
Развитие человека представляет собой процесс физического, психического и социального созре-

вания и охватывает все количественные и качественные изменения врожденных и приобретенных 
средств, происходящие под воздействием окружающей действительности. 

Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением мышечной силы, совер-
шенствованием органов чувств, координации движений. В процессе психического развития происходят 
существенные изменения в познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в формировании 
психических качеств и черт личности. Социальное развитие ребенка, осуществляется в процессе его 
включения в жизнь общества, проявляется в изменении его поведения, отношения к окружающим, в 
особенностях участия в делах коллектива. 

Впервые годы жизни физическое воспитание является основой всестороннего развития ребенка. 
В детстве закладывается фундамент здоровья, и формируются некоторые важные черты личности. 
Успех в любой деятельности во многом определяется физическим состоянием ребенка. Детский орга-



 

 

 

низм остро реагирует на незначительные отклонения от нормы в окружающей среде, что связано с его 
развитием и недостаточной функциональной зрелостью отдельных органов и систем. Связи между со-
матическими и психическими процессами более тесные, чем у взрослых. Поэтому решение многих пе-
дагогических задач должно осуществляться с обязательным учетом физических возможностей и состо-
яния ребенка. [1, с. 107] 

 Основа и содержание физического воспитания ориентирована на всестороннее развитие чело-
века,  но прежде всего, расширяет представление о роли двигательной деятельности, укреплении био-
логических и психических процессов, происходящих в организме детей дошкольного возраста [9; 10]. 

В первые шесть лет физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием дошкольного 
детства ребенка. Известно, что именно в этот период закладываются основы здоровья, долголетия 
всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физического развития.  

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности детей 
дошкольного возраста зависит их духовная жизнь,  мировоззрение, умственное развитие и прочность в 
знаниях. Он считал, что крайне важно правильно организовывать занятия физической культуры именно 
в период дошкольного возраста. Хотелось бы отметить, что если ребенок болезненный, отстающий в 
физическом развитии, быстро утомляется, у него появляется общая слабость, которая вызывает са-
мые различные расстройства в деятельности организма, то это ведет к понижению воли ребенка. Для 
того чтоб это предотвратить, необходимо правильно организовать культуру именно в детстве, что поз-
волит организму накопить силы и облегчить в дальнейшее всестороннее гармоничное физическое раз-
вития в ДОО. Воспитатель, в дошкольных образовательных организациях следуя, такому принципу за-
нятий физическими упражнениями может способствовать накоплению силы организма и обеспечению в 
дальнейшем всесторонней гармонически развитой личности [3]. 

Познавая и учитывая закономерности возможностей ребенка каждого возрастного периода, со-
временные теории физического воспитания предусматривают требования научно обоснованной про-
граммы всего воспитательно–образовательного комплекса физического воспитания, усвоение которой 
обеспечивает детям необходимый уровень физической подготовленности ля поступление в школу  [5; 6; 
7; 8]. 

Система физического воспитания включает создание санитарно-гигиенических условий, закали-
вание, формирование культурно-гигиенических навыков, организацию рационального питания, прове-
дение утренней гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, спортивных игр и развлечений. [6, с. 24] 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В занятия 
включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (метание, 
ходьба, бег, лазание, ползание, прыжки). Следовательно, большое разнообразие воспитательных дел 
физкультурного направления позволяет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эсте-
тического и трудового воспитания. 
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Аннотация: В статье рассмотрены педагогические аспекты обучения школьников декоративно-
прикладному искусству посредством использования народных традиций, которые оказывают влияние 
на развитие эстетических чувств, готовности к толерантному отношению к культурному прошлому сво-
их предков, повышают общую культуру и пробуждают познавательный интерес. 
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Наша республика имеет глубокое историческое и культурное наследие. В многонациональной 

традиционной культуре нашей страны башкирское декоративно-прикладное творчество тесно перепле-
тается с историческими и культурными истоками других народов. Традиционные художественные про-
мыслы происходят от ремесла в период естественного экономического развития для удовлетворения 
личных потребностей людей. Произведения декоративно-прикладного искусства, выполняя производ-
ственные и потребительские функции, также обладали эстетической ценностью [1]. Поэтому традици-
онные прикладные искусства это не только наследие и ценные артефакты, оставленные нашими пред-
ками, но и важное звено в непрерывном развитии традиционной культуры.  

В современном дизайне ключевым фактором, влияющим на его развитие, является сочетание 
традиционных искусств и ремесел с современным промышленным производством. Не менее важно 
понимать, как в обучении интегрировать традиционную и классическую красоту в современном эстети-
ческом понимании. 

Главная суть декорирования во все времена и у разных людей была одна и та же – выявить или 
подчеркнуть свой социальный статус, а так же роль в общественном строе. Поэтому приобщение 
школьников как к классическому декоративному (Древняя Греция, Древний Рим и др.), так и к башкир-



 

 

 

скому народному искусству поможет разглядеть в нём качества неповторимой оригинальности, просле-
дить связи с жизнью социума, воздействие мировоззрения людей на образ произведения, понять для 
чего и зачем существует данный вид искусства [2].  

Суть коммуникативной функции декоративно-прикладного творчества в том, что каждая художе-
ственно оформленная вещь, включённая в устройство человеческих взаимосвязей, помогала выстраи-
вать общение на более высоком духовном уровне между людьми. Такой ракурс на художественный 
предмет указывает на понимание формирования ценностных ориентиров обучающихся. 

В первую очередь, урок искусства для учащихся предполагает своеобразное общение с «пре-
красным», которое неизбежно приведет к духовным ценностям и идеалам. Приоритет такого урока 
направлен на духовно-содержательные аспекты, освоение которых начинается в процессе восприятия 
произведений декоративно-прикладного творчества. Закрепление происходит уже на практике в своей 
деятельности [4]. 

Обращаясь к истокам народного творчества, школьники постепенно начинают овладевать опы-
том эмоционально-чувственного отношения к историческому прошлому предков. Знакомство с арте-
фактами древности через изобразительно символические компоненты, выражающие поэтические об-
разы мыслей древних людей на мир станет своеобразной точкой отсчета. 

Ознакомление с искусством разных народных прикладных промыслов помогает школьникам уви-
деть общее и различное между ними, понять специфику творчества народного мастера, как носителя 
традиции, тем самым, осваивая важные приёмы росписи, атрибуты формы, колористики, отличитель-
ные для данного промысла. 

Произведения декоративно-прикладного искусства – это своеобразный источник вдохновения, 
который можно применить в других сферах, связанных с творчеством. На сегодняшний день с помо-
щью дизайна разрабатываются не только формы и утилитарные функции какого-либо предмета или 
объекта, также создаются ощущения и эмоции, способствующие формированию оценочных суждений. 
Обучение элементам народных промыслов способствует формированию понимания обучающимся 
ценности декоративно–прикладного искусства. Помимо инструментальной функции, некоторые объек-
ты выполняют не менее важные для человека коммуникативные, информационно-статусные, эмоцио-
нально-психологические функции. Орнаментальные, графические, колористические, изобразительные, 
структурные, символические и композиционные средства влияют на функциональное выражение [3]. 

Так, например, при помощи дизайна положительные эмоции материализуются в сувенирах и из-
делиях народников–прикладников. Сувениры можно разделить на две группы: современные и тради-
ционно-ремесленные. Для последних характерно то, что их изготовляют и продают там же, где они 
стали популярны, то есть это изделия местных народных ремесел. В свою очередь ремесленные суве-
ниры можно разделить на два вида: аутентичные предметы (хранители и носитель информации в ис-
торической перспективе) и новые предметы (образ ремесленного предмета или события, памятного 
места). 

Обычный предмет быта становится художественным, благодаря набору выразительных средств. 
Это и пластика формы, объём, с помощью линий и цвета, тона, ритма, фактуры. Поэтому основная за-
дача преподавателя в доступной форме донести эту мысль до сознания обучаемого. 

Опираясь на потребность в самоутверждении и признании творческих возможностей обучающих-
ся, важно суметь:  сформировать прочный интерес к искусству народа Башкирии, России и народов 
других стран; развивать художественно-творческие способности; сформировать эстетическое отноше-
ние к предметам и явлениям окружающего мира; воспитывать самостоятельность, активность и твор-
чество в применении ранее усвоенных способов изображения, используя выразительные средства.  

Учащихся необходимо учить видеть, распознавать социальную окрашенность костюма, обращать 
внимание на его конструкцию, форму, материал, цвет, декор. Декор должен раскрываться, прежде все-
го, как знак, символизирующий определенные отношения между людьми в обществе, что отвечает за-
даче формирования общей художественной культуры учеников. 

Народные, классические и современные формы декоративно–прикладного искусства – это отпе-
чатки прошлого человечества, оставляемые на пути его исторического, культурного, духовного разви-



 

 

 

тия. И лишь изучая и постигая его, двигаясь по этому пути вместе с единством мысли и чувства можно 
расширить спектр понимания различных пробуждений декоративно-прикладного творчества как части 
духовной составляющей человечества. 

Ученики ознакомятся с многообразием форм современного выставочного искусства (напр., с пла-
стическим языком керамики, стекла, гобелена), с творческой интерпретацией древних образов в искус-
стве профессиональных художников декоративного искусства. Познакомившись с произведениями со-
временного искусства, учащиеся смогут сопоставить два склада мышления – народный и профессио-
нальный. Первый полностью основан на традиции, второй же связан с максимальным проявлением 
творческой индивидуальности художника, с поиском новых форм, пластического языка, созвучного 
времени, с широкими возможностями экспериментирования в том или ином материале. 

Работа в группе и коллективе с произведением прошлого способствует развитию чувства компо-
зиции, освоению пластических возможностей материала. Процесс создания плоскостных и объёмных 
декоративных композиций выстраивается поэтапно – от разработки эскизирования композиции до за-
вершающего этапа, осознания и использования языка данного вида искусства. 

Декоративно-прикладное искусство, хранящее традиции ремесла – ручного труда, даёт возмож-
ность раскрыть способности в творческой деятельности по созданию рукотворных произведений, со-
гретых любовью к домашнему очагу и уюту. Осваивая традиции, постигая законы народного и профес-
сионального декоративного искусства, студент приобщается к сокровищнице культурных ценностей 
своей страны и мирового искусства. Он постигает национальные особенности искусства своего народа, 
учится уважать их культуру и обычаи. Всё это способствует идейно-нравственному воспитанию студен-
та, воспитанию в нём высоких духовных идеалов, миропониманию.  
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Аннотация. В статье обозначена проблема реализации метапредметного подхода в образовательном 
процессе в условиях предметного обучения на уроках социально-гуманитарного цикла. Описана суть 
образовательного процесса в контексте обновления методов обучения. Представлены фрагменты за-
даний метапредметной направленности в формате метода обучения. 
Ключевые слова: образовательный процесс, методы, активность обучающихся, уровни активности, 
задания метапредметной направленности. 
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Abstract.  In the article the problem of realization of interdisciplinary approach in the educational process in 
the subject of teaching of social-humanitarian cycle. Described the essence of the educational process in the 
context of updating teaching methods. Presents fragments of jobs interdisciplinary focus in the format of the 
learning method. 
Key words: the educational process, the methods, the activity of students, activity levels, jobs, interdiscipli-
nary orientation. 

 
В настоящее время в российском образовании решается задача наполнения традиционно ака-

демичного школьного образования содержанием, ориентированным на развитие жизненного опыта 
обучающихся. Результатом образовательной деятельности обучающегося «в каждый момент является 
в общем виде приобретаемый им новый жизненный опыт» (по А.М. Новикову [1, с. 26]). Федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования (ФГОС ОО), основанные на си-
стемно-деятельностном подходе, предполагают изменение позиции обучающихся в образовательном 
процессе – от «слушателя» к «делателю» (формирование человека активного, деятельного) и выдви-
гают требования достижения ими предметного, личностного и метапредметного результата. Сделан 
акцент на необходимость развивать универсальные учебные действия (УУД), которые должен обеспе-
чить обновленный образовательный процесс. Обновление должно быть связано с разработкой учебни-



 

 

 

ков, методических пособий, дидактического материала. Но основное – должно произойти изменение 
подходов к организации деятельности, как учителя, так и обучающихся. По сути, должен измениться 
сам образовательный процесс, понимаемый «как процесс осуществления образовательной деятельно-
сти обучающихся» [1, с. 95]. С этих позиций образовательная деятельность обучающихся является ос-
новной в образовательном процессе, а деятельность педагога «вспомогательная» (по А.М. Новикову [1, 
с. 98]): управляющая, обеспечивающая. Исходя из этого, педагог использует методы, которые создают 
условия самостоятельного учения обучающихся. «Обучающиеся принимают на себя ответственность 
за свое учение» [1. с. 98]), Пока этого не произошло. Об этом свидетельствуют многочисленные публи-
кации педагогов, которые находятся в открытом доступе на различных электронных ресурсах. Напри-
мер, на сайте www.youtube.com по запросу «Урок по ФГОС история 5 класс» нашлось около пяти тысяч 
ссылок. Пройдя по одной из них, выяснилось, что опубликованный видео-урок собрал почти четыре 
тысячи просмотров. Но что характерно, этот урок, абсолютно не отвечает требованиям ФГОС ОО. За-
ранее подготовленные ответы школьников лишь имитировали результаты познавательной деятельно-
сти. О каком развитии универсальных учебных действиях может идти речь! Это не единичный случай. 
Большая часть опубликованных уроков свидетельствуют об этом. Проведенное нами исследование 
(посещение уроков входило в него) относительно реализации метапредметного подхода в образова-
тельном процессе только подтвердило отсутствие понимания у учителей сути стандартов. Проблема 
метапредметности так и остается нерешенной до сих пор [2]. Системная работа по формированию у 
школьников комплекса универсальных учебных действий на уроках не ведется [3]. 

Стоит ли в этом винить учителей?! О том, что введение стандартов никаким образом не было 
подготовлено и поставило учителей в стрессовую ситуацию написано и сказано много. Предпринима-
ются попытки на всех уровнях образовательной системы поддержать и обеспечить учителя необходи-
мым научно-методическим материалом для успешной педагогической деятельности в изменившихся 
образовательных условиях. Свой вклад вносят сотрудники Центра социально-гуманитарного образова-
ния Института стратегии развития образования Российской академии образования. В рамках государ-
ственного задания на 2017-2019 годы (№27.6122.2017/БЧ) осуществляется научно-исследовательская 
работа «Обновление содержания общего образования и методов обучения в условиях современной 
информационной среды» (руководители А.Ю. Лазебникова, И.Ю. Синельников). Одной из целей рабо-
ты является разработка эффективных средств достижения обучающимися метапредметных результа-
тов в условиях сохранения предметного обучения: заданий метапредметной направленности. Задания 
предполагается использовать на уроках по предметам социально-гуманитарного цикла (история, обще-
ствознание, география, экономика, право). Применение заданий метапредметной направленности по-
ставит учителей в ситуацию необходимости обновления методов обучения, по-новому посмотреть на 
образовательный процесс и позволить обучающимся достичь метапредметных результатов образова-
тельной программы [4]. С позиции системно-деятельностного подхода позиция обучающихся становит-
ся активной. В научной литературе представлено различное понимание уровней активности как дина-
мического свойства человеческой деятельности. Кратко представим их [Цит. по: 1, с. 102-103], т.к. это 
важно для понимания сути разработанных нами заданий: 

– ситуативная активность или операционный уровень – когда выполняются лишь отдельные опе-
рации; 

– надситуативная активность или тактический уровень – когда используются все средства и 
способы деятельности для решения задач в изменяющихся условиях (требуется умения планирования 
деятельности); 

– творческая активность или стратегический уровень – владение деятельностью, т.е. способ-
ность самостоятельно ориентироваться в ситуации, приобретать необходимые знания, ставить цель, 
определять и реализовывать конкретные способы и средства действий, достигать цель. 

Если соотнести представленные уровни активности с требованиями ФГОС ОО [5], то легко за-
метить, что перед школой стоит задача вывести обучающихся на стратегический уровень (уметь 
учиться, умело использовать приобретенные знания в различных учебных ситуациях и социальной 
практике и пр.). Метапредметные образовательные результаты включают освоенные обучающимися 
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УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-
петенциями, составляющими основу умения учиться. Таким образом, задача поставлена перед учите-
лем. Вопрос, как это сделать? В отечественной педагогике описаны результаты исследований ученых о 
методиках, способах, ориентированных на формирование и развитие общеучебных умений и навыков 
обучающихся (в работах Ю.К. Бабанского, С.Г. Воровщиков, В.М. Коротова, И.Я. Лернер, Н.А. Лошкаре-
вой, В.Ф. Паламарчук, Н.Ф. Талызиной, А.В. Усовой и др.) – в современном понимании УУД; умений 
разрешать проблемы (В.А. Болотов и В.В. Сериков), метапредметностной деятельности (Ю.В. Громыко, 
В.В. Краевский, А.В. Хуторской и др.). 

Несмотря на серьезные разработки отечественных ученых в области системного осмысления 
общих учебных умений и навыков (т.е. метапредметных умений), тема требует дальнейшего теорети-
ческого обоснования. Отдавая должное отечественным ученым, стоит все-таки отметить, что еще пе-
дагогические находки не в полней мере воплощены в образовательном процессе. Возможно, по при-
чине сложности материала или недостатка методического обеспечения и пр., обучающиеся так и не 
овладели учебной деятельностью. Так или иначе, реализуется пока «исполнительская часть дей-
ствий», о чем писала Н.Ф. Талызина [6, с. 198] еще в 1974 году. В связи с этим, нами предприняты по-
пытки дать педагогу инструментарий, позволяющий самостоятельно искать ответы на эти вопросы – 
задания метапредметной направленности. 

Задания классифицированы: 

 по способу выраженности метапредметности; 

 по степени использования знаниевой составляющей; 

 по условию, которое содержит различные виды текста (оригинальный, юридический, истори-
ческий источник). 

Условия (тексты и изображения) и требования (вопросы) предполагают использование учащими-
ся знаний из 2-х и более предметов. 

Задания могут быть основанными на предметном содержании, но требования (вопросы) нацеле-
ны на использование учащимися УУД. 

Задания предполагают использование, с одной стороны, информации и знаний из разных обла-
стей, с другой, различных общеучебных умений и навыков или УУД. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные способы действий, открывающие 
возможность широкой ориентации учащихся, как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и опера-
ционных характеристик. Изучение предметов социально-гуманитарного цикла «История», «Общество-
знание» «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения обще-
научных методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 
связях как частного проявления принципа метапредметности. 

Имея разноплановые задания метапредметной направленности, учитель на свое усмотрение ис-
пользует их либо в качестве обучающего инструмента, либо контролирующего. У учителя есть свобода 
выбора в методе, но содержание заданий направляет его на организацию активной познавательной 
деятельности обучающихся. 

Приведем фрагменты заданий. 
Так, например, блок заданий «История России – точки излома» может быть использован в курсе 

истории России в 9 классе при изучении тем «Движение декабристов», «Общественное движение в 
России в 1860 – 1880-е годы». Задания могут быть также использованы в 10-11 классах при повторе-
нии курса истории, на факультативных занятиях и др. 

Первоначально дается введение в проблему, затем две исторические ситуации: 
1. Ранним декабрьским утром 1825 г. на Сенатскую площадь Петербурга начали выходить 

части гвардейских полков. Их вели молодые офицеры, решившиеся на попытку военного переворо-
та. Они призывали солдат поддержать «законного императора» Константина Павловича. 

2. 1 марта 1881 г., отправляясь на развод войск, Александр II неожиданно изменил маршрут и 
не поохал по Малой Садовой улице, где народовольцы сделали минированный подкоп. Однако  на об-



 

 

 

ратном пути во дворец на набережной Екатерининского канала царя подстерегли метальщики-
бомбисты. Первая бомба, брошенная Н.И. Рысаковым, искорежила экипаж царя, вторая – И.И. Гри-
невицкого – оборвала его жизнь. 

После прочтения текстов учащиеся отвечают на вопросы и выполняют задания. 
1. Что общего и каковы особенности каждой из приведенных выше ситуаций? 
2. Какими доводами вы руководствовались, выделяя общее и особенное? Приведите примеры, 

опираясь на текст источника. 
3. Как по вашему, какой  путь общественного переустройства общества был предложен 14 де-

кабря 1825 г. и 1 марта 1881 г.? Приведите соответствующие положения текста, подтверждающие ваш 
ответ. 

4. В чем вы видите взаимосвязь описанных в тексте событий? Какие положения текстов указы-
вают на это? Какие дополнительные факты, положения вы можете привлечь для обоснования этой 
взаимосвязи? 

5. Есть разные оценки событий: бунт, мятеж, восстание, акт гражданского неповиновения. 
Сравните приведенные точки зрения и определите возможные критерии для каждой оценки. Какую точ-
ку зрения вы поддержали бы и почему? Изложите свои аргументы в виде краткого плана. 

6. Определите возможные критерии оценки приведенных выше событий. 
Из приведенного фрагмента блока заданий видно, что задания позволяют формировать познава-

тельные умения: 
 – строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; находить в тексте требуемую информацию в соответствии с целями своей деятельности; 
строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений; 

– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; делать вывод на 
основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 
или самостоятельно полученными данными; объединять предметы и явления в группы по определен-
ным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

В методическом комментарии к блоку среди прочего указано, он может служить средством моти-
вации изучения указанных выше тем. Учитель может также предложить данный блок заданий в каче-
стве домашней работы с последующим обсуждением на уроке, который может иметь форму дискуссии, 
круглого стола и др. Приведен список дополнительной литературы, которую 

учитель может также рекомендовать обучающимся. 
Тематика следующего блока как никогда актуальна. Он называется «Может ли мир существовать 

без войн?». Во введении, который в данном блоке выполняет ценностно-ориентировочную функцию, 
делан акцент, что «мир не может, а должен существовать, так как Мир является Миром. Однако…». 
Далее следует текст, который предваряет раздел «Вопросы и задания», направленный на формирова-
ние познавательных умений: умение найти и извлечь из текста необходимую информацию, данную в 
явном и неявном виде; свободной ориентации восприятия текста; умение интерпретировать информа-
цию, данную в тексте, преобразуя и интерпретируя ее; актуализировать необходимые знания из смеж-
ных курсов и осуществлять синтез этих знаний; умение предоставлять ценностные суждения или свою 
позицию по обсуждаемой проблеме, а также ее аргументировать (пояснить или комментировать); уме-
ние связать информацию текста с другими внетекстовыми источниками информации. 

Формулировка заданий безусловно метапредметная: сравните, оцените, . постройте прогноз раз-
вития событий, обоснуйте, какое из принятых решений было оптимальным. Обучающимся предлагает-
ся также высказать свое отношение и привести другие примеры разрешения конфликтных ситуаций. 

В методических комментариях к блоку заданий указано, что он может быть использован в 9-11 
классах на уроках истории при изучении соответствующих тем. Отдельные задания могут быть исполь-
зованы в курсе обществознания. 

Блок на предметном содержании, но предполагает способы деятельности, которые носят мета-
предметный характер. Метапредметный характер задания выражается в обращении к информации, 
которая может быть проанализирована и интерпретирована с применением познавательных и логиче-



 

 

 

ских умений. 
Компоненты задания нацеливают на постановку и самостоятельный поиск способов решения 

проблемы поискового характера. 
Задания к данному блоку могут быть дифференцированы по уровню сложности: задания базово-

го уровня и повышенного. 
Задания рассчитаны на весь урок, но ряд заданий могут быть, по усмотрению учителя, предло-

жены в качестве домашней работы. 
Проблематика задания и его объем предполагают также возможность его использования в каче-

стве урока-дискуссии, круглого стола и др. 
Задания данного блока, по усмотрению учителя могут быть использованы на разных этапах уро-

ка при организации индивидуальной или групповой деятельности. Может быть организована дискуссия 
с обсуждением названных выше ситуаций. 

Таким образом, образовательный процесс в контексте предложенного обновления методов обу-
чения может быть построен учителем так, что позиция обучающихся будет активной, ведущей, а роль 
самого учителя вспомогательной. И только от учителя зависит, сделает он это или нет. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития об-
разования Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№27.6122.2017/БЧ). 
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Профессия дизайнера является одной из самых востребованных, поскольку в настоящее время 

почти любая деятельность, связанная с производством либо с коммерцией, нуждается в услугах про-
фессиональных дизайнеров. Работа дизайнера интерьера предполагает учет психологических особен-
ностей клиента. Действительно, профессиональный дизайнер это не только отличный проектировщик с 
превосходным чувством вкуса и стиля, но это к тому же еще и хороший психолог, который должен пре-
красно владеть знаниями психологии восприятия света, цвета, фактуры, текстуры, дизайн- объектов, а 
так же психологии общения с заказчиком. Наряду со специальными знаниями будущему специалисту 
необходимы так же знания психологии в дизайне. Поэтому актуализируется проблема формирования 
профессиональных навыков будущих дизайнеров средствами спецкурса «Психология в дизайне инте-
рьера». 

Работа дизайнера интерьера строится на личном общении с заказчиками, на взаимопонимании и 
точном выяснении его потребностей в процессе работы. Зачастую, обращаясь в студию дизайна, чело-
век не может четко объяснить, какой именно интерьер он хочет видеть в своем пространстве. Можно 
часами просматривать референсы и заполнять длинные анкеты с целью изучить потребности клиента, 
будучи не всегда уверенным в успешном развитии дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Ди-



 

 

 

зайнеру же с прекрасными знаниями психологии достаточно пообщаться с заказчиком несколько минут, 
чтобы понять его предпочтения и предложить именно то, что придется ему по душе и будет подчерки-
вать его индивидуальность. Это зависит от типа восприятия, которым человек обладает. 

Мы часто рассуждаем об интерьере с точки зрения эстетики, функциональности, пропорций, со-
ответствия выбранному стилю. Однако каждый интерьер предназначен для проживания конкретных 
людей с определенным набором привычек и жизненных ценностей. У каждого человека индивидуаль-
ное восприятие цветовой гаммы, текстурного наполнения и конструктивных элементов. Так что для ди-
зайнера является очень важным владение азами психологии для более полного понимания заказчика. 
Выявить ценности и привычки обитателей дома – одна из первых задач на начальном этапе проекти-
рования [3].  

Сегодня у зарубежных дизайнеров различного направления сложилась хорошая традиция обра-
щаться за помощью к профессиональным психологам в процессе проектирования помещения зданий 
общественного обслуживания различной спецификации. Опыт и методы психологических исследова-
ний помогает избежать многих проектировочных ошибок и осуществить более тонкую «настройку» зда-
ния в соответствии с его функциональностью и потребностями пользователей.  

Психолог, работающий во взаимодействии с дизайнером, должен постоянно удерживать в фоку-
се профессионального внимания и интегрировать именно психологические моменты процесса констру-
ирования интерьера, включая глубинные аспекты. Здесь важно, чтобы каждая вещь воплощала то со-
держание, которое вкладывается в речевой запрос личности к дизайнеру, и гармонично встраивалась в 
систему интегрированного содержания пространства. Тогда, тот интерьер, который реализовался в ре-
зультате взаимодействия «личность–психолог–дизайнер» сможет представлять собой адекватное во-
площение внутренней структуры личности. 

Профессиональный дизайнер – это также хороший психолог, который должен прекрасно разби-
раться в различных сферах жизнедеятельности человека. Рассмотрим основные содержательные ли-
нии, которые в дальнейшем планируется включить в программу спецкурса «Психология в дизайне ин-
терьера»: вводная мотивационная часть, самопрезентация себя как профессионала, психология обще-
ния с заказчиком, учет психологических факторов заказчика, психологические аспекты цветового вос-
приятия. 

При ускоряющемся темпе жизни, увеличении количества стрессовых ситуаций в общественных 
местах и на работе современный человек все больше внимания уделяет своему жилью, заботясь о 
комфорте, своем здоровье, создании благоприятной психологической обстановки во время отдыха. По-
этому главной задачей будущих дизайнеров при разработке интерьеров является создание макси-
мально комфортного пространства.  

При проектировании интерьеров различных помещений дизайнеры должны принимать во внима-
ние совокупность факторов, влияющих на решение этой задачи. Бывает, клиенты жалуются даже на 
самый современный дорогой ремонт, сделанный при помощи дизайнеров, но не приносящий, к сожа-
лению, желаемой радости и удовлетворения от пребывания дома. Мало сделать просто красиво, необ-
ходимо учитывать то психологическое воздействие, которое несут в себе основные  компоненты дизай-
на. Психологический дизайн интерьеров заключается в разработке такого проекта, который мог бы пси-
хологически соответствовать индивидуальным характеристикам и потребностям человека или исполь-
зоваться в помещениях в соответствии с определенными целями. 

Важнейшим аспектом в деятельности дизайнера интерьера является презентация себя как про-
фессионала. Один из наиболее серьезных вопросов в практике дизайнера интерьера, который никак не 
освещается ни при обучении в вузах, ни на курсах,– это первые встречи с заказчиком, поведение на 
них, самопрезентация. Те самые первые шаги, которые нужно предпринять для успешной работы с 
клиентом.  

Самопрезентация – это умение продемонстрировать клиенту наиболее выгодные в данный мо-
мент качества. При первой встрече с заказчиком важно учитывать каждую деталь. Нельзя произвести 
первое впечатление во второй раз, поэтому важно организовать момент первой встречи с клиентом. Во 
многом успех дальнейшего сотрудничества зависит от произведенного впечатления. Если даже итог  



 

 

 

встречи не будет ознаменован соглашением о партнерстве (контракт, договор или устная договорен-
ность), то положительным исходом является эффективное общение и намерение сотрудничать в даль-
нейшем. Если клиент заинтересовался – можно считать первый контакт продуктивным. Во время зна-
комства заказчик на подсознательном уровне исследует дизайнера, изучает, и делает предположения 
– сможет ли он вам доверять, поймете ли вы его и сделаете ли то, что он хочет.  

Дизайнер в процессе проектирования достаточно глубоко входит в личное пространство заказчи-
ка – на время становится членом семьи, знающим об очень личных вещах и специфике образа жизни 
клиента. Для достижения доверия у клиента должно возникнуть ощущение, что с ним говорят на одном 
языке. Каждый дизайнер должен обладать знаниями психологии общения с заказчиком, мыслить как 
художник, архитектор и строитель одновременно.  

Знание психологии в дизайне интерьера помогает не только предугадать потребности заказчика, 
но и понять какой именно стиль будет соответствовать его психотипу. При психологическом подходе к 
дизайну интерьера важно учитывать разделение темпераментов людей на холериков, сангвиников, ме-
ланхоликов, флегматиков и их психоэмоциональные характеристики. Современная психология в каче-
стве альтернативы предлагает аналогичную градацию на экстравертов (людей, ориентированных на 
внешние события) и интровертов (людей, ориентированных на внутриличностные события) активного и 
пассивного типа. Зачастую темперамент абсолютного большинства личностей можно отнести к сме-
шанному типу. 

При организации психологически ориентированного интерьера для человека, относящегося к 
смешанному типу темперамента, следует с самого начала установить, какие особенности эмоциональ-
ной сферы желательно активизировать, а какие ослабить. Иногда достаточно выделить стимулирую-
щую зону в какой – либо части помещения, например там, где находится рабочее место.  

Одним из важных аспектов в жизнедеятельности человека является психологическое восприятие 
цвета и его воздействие на эмоциональное состояние человека. Создавая проект интерьера, дизайне-
рам непременно нужно задумываться о том, какие цвета можно и нужно использовать в конкретном 
помещении. Лишь обладая знаниями о воздействии отдельных оттенков, можно с уверенностью окра-
шивать в выбранный цвет стены квартиры или дома. Очень часто люди обращаются к своим любимым 
цветам, чем негативно влияют на конечный результат. Ведь у каждого из них есть свои особенности и 
свои характеристики, все они оказывают специфическое и не всегда благоприятное действие на психи-
ку.  

Ни один профессиональный дизайнер не сможет дать общую рекомендацию по цвету в помеще-
нии, не видя перед собой конкретный объект. Во-первых, существует множество цветовых нюансов, во-
вторых, не последнюю роль играет стиль, размеры и характер освещения. Подбор цветового оформ-
ления интерьера – наиболее ответственный этап дизайна, так как именно цвет влияет на визуальное 
восприятие форм и размеров, тепловой фон и общее «настроение» помещения. В этой связи рекомен-
дуем не только ознакомиться с правилами сочетания цветов, но и с психологическим аспектом воспри-
ятия цвета. Главная задача– найти гармоничное отношение между пространством, формами предме-
тов его наполняющих и цвето-фактурным решением. Продуманное композиционное решение включает 
в себя подбор и расстановку мебели, зрительное равновесие цветовых пятен и сохранение при этом 
функциональности предметов обстановки [4].  

Влияние цвета на психологию восприятия восходит к началу XIX века, когда Иоганн Вольфганг 
фон Гете опубликовал свою книгу «К теории цвета». В ней были изложены соображения автора о при-
роде цвета, а также вопросы, связанные с его восприятием. Несмотря на определенные коррективы, 
многие выводы не утратили своей актуальности и сегодня. Цветовая гамма в интерьере является од-
ним из важных акцентов при создании определённой атмосферы. Влияние цвета может изменить визу-
альное восприятие помещения, сделать его тёплым и уютным или наоборот, холодным и сдержанным. 
Также выбор цвета влияет на оптическое восприятие размеров: расширит или наоборот уменьшит про-
странство. Каждый цвет в интерьере несёт определённую функцию в психологическом восприятии.  

Рассмотрим психологию восприятия цвета в дизайне помещений с описанием значения цвета [5]. 
Так, красный цвет при умеренной яркости, действует на человека возбуждающе, а при излишней 
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насыщенности способен вызывать раздражающие состояния. При слабовыраженной интенсивности, 
способствует появлению положительных эмоций и придаёт силы. Синий цвет визуально уменьшает 
помещение, потолки кажутся не высокими, а голубой, создавая эффект отдалённости, визуально рас-
ширяет помещение. Оранжевый цвет способствует созданию в человеке ощущение праздника, вызы-
вая положительные и радостные эмоции. Жёлтый цвет возбуждает, повышает общий тонус организма. 
Фиолетовый цвет в интерьере создаёт ощущение торжественности, но длительное воздействие фио-
летового способствует развитию депрессии, чувству угнетённости и снижает работоспособность. Чёр-
ный цвет в сочетании с белым может давать оригинальный результат [2]. 

Дизайнер обязательно должен учитывать так же освещённость комнат при подборе цветов для 
стен, пола, потолка (напр., чем меньше естественного света в комнате сделайте акцент на светлых то-
нах). Таковы основы современной психологии восприятия цвета, которые следует учитывать будущему 
дизайнеру жилых и общественных помещений. 

Таким образом, спецкурс «Психология в дизайне интерьера» направлен на расширение знаний и 
умений будущего дизайнера интерьера в области психологии, что безусловно будет способствовать 
его профессиональному становлению. 
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Важность безопасности как всемирной ценности человечества непрерывно растет [1]. Главное 

положение среди проблем безопасности занимает создание защищенности личности [2, 3]. Безопас-
ность – это положение ограждённости жизненно значимых интересов человека [4]. С одной стороны, 
безопасность, является одной из первостепенных основ существования и становления личности, и га-
рантом осуществления конституционных прав и свобод, а также предоставляющая неприкосновенность 
жизненно важных интересов от внешних воздействий. С другой стороны, безопасность, одно из глав-
ных требований личности, которое, впрочем, является активным преимуществом лишь в переломных, 
экстремальных ситуациях, подталкивая организм привлечь все силы для противостояния с угрозой [5, 
6]. Безопасность личности представляет собой активное образование, позволяющее вовремя и сораз-
мерно реагировать на возникающие опасности и угрозы [7]. 

Центральное положение в ряду проблем безопасности личности занимает создание безопасно-
сти личности студентов [8, 9]. Недопустимо, чтобы образование несло какую-либо угрозу для людей: ни 
через содержание; ни через технологии; ни через руководство. Для того чтобы обеспечить защищен-
ность личности, в структуру правил организации профессионального образования необходимо учиты-
вать принципы становления личной безопасности студентов. Комплекс положений развития индивиду-
альной безопасности студентов на базе соответствующего подхода обеспечивает систематичную це-
лость содержания образования, форм, способов, состояний жизнедеятельности образовательной орга-
низации; безопасность жизненно значимых представлений у субъектов педагогического процесса; со-



 

 

 

циально-экономические и правовые заверения осуществления конституционных прав и свобод; уста-
новление цельного свойства личности, воздействующего на ее жизнеспособность; интегративный вид 
регулирования созданием личной безопасности студентов на основах преимущества прав личности; 
освоение и развитие мировоззренческих начал и знаний в области безопасности жизнедеятельности 
[10]. 

Средством создания у студентов мотивации безопасной жизнедеятельности может выступать 
формирование аналитического взгляда к своему положению в структуре социальных взаимодействий и 
лояльной оценке выполнения совокупности социальных ролей; изучение значимых норм разрешения 
ситуации, создание плана действий; освоение образцов действий, которые дают возможность прини-
мать целесообразные решения о кооперации с обществом, окружающей средой и обеспечивать инди-
видуальную и социальную безопасность [11]. Средствами создания у учащихся мотивации безопасной 
жизнедеятельности являются: тематические олимпиады; фигурирование в (региональных, всероссий-
ских, международных) студенческих научных конференциях, форумах, грантах, специализация в рам-
ках учебных дисциплин информационно-реферативных работ, выявляющих положения безопасной 
жизни людей; формирование изменяющихся типов практики и внесение в учебный процесс интегриро-
ванных видов обучения, ориентированных на запоминание нужной информации, получение умений и 
навыков, как предугадывание и уклонение от опасности, так и предоставления личной и общественной 
безопасности. Важным выступает поднятие степени методологической культуры научно-
преподавательского состава, стремясь как можно более оптимально ввести технологии создания лич-
ной безопасности студентов в педагогическую деятельность. Эффективным может быть и устройство 
комплексов обучения на интегративной базе, нацеленных на развитие у студентов единого образа без-
опасной жизнедеятельности, получение знаний и навыков ее обеспечения, обнаружения и устранения 
опасности. Кроме того, должно выстраиваться непрекращающееся наблюдение за формированием у 
студентов опыта в сфере безопасности жизнедеятельности, за качеством профессиональной органи-
зации и целесообразной регуляторной работы со студентами [12]. 

Развитие у студентов мировоззренческих концепций безопасности жизнедеятельности обеспечи-
вается в течение всего обучения. Но главное положение в этой процедуре занимают такие учебные 
дисциплины, как «Безопасность жизнедеятельности» и элективный курс «Личная безопасность». Дан-
ные предметы заключают в себе объединенные знания, которые ориентированы на образование у 
обучающихся центральных положений о критических и чрезвычайных обстоятельствах в обыденной 
жизни, их влияние на здоровье и жизнь человека, выработки у них осмысленной и ответственной пози-
ции по отношению к собственному здоровью и самочувствию окружающих, а также личной и обще-
ственной безопасности, получению возможности сохранять жизнь и здоровье в критических и угрожа-
ющих жизни условиях, спокойно реагировать на разнообразные опасные обстоятельства, учитывая 
свои способности. 

Студенты всех вузов обязаны иметь сведения, дающий возможность разобраться в самых раз-
ных ситуациях, производить анализ небезопасных объектов, явлений во всех взаимоотношениях, ана-
лизировать риски, предвидеть все исходы выполнения опасных случаев; иметь ориентировку в опас-
ных ситуациях. Поэтому значимо создать у студента необходимость в индивидуальной безопасности, 
как стержне его совершенствования и развития. Человечеству надобно прекратить быть нерегулируе-
мым обществом потребителей, ему следует стать обществом личностей безопасного типа, управляе-
мым здравым смыслом. 
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