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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.05.2018 г. 

II Международной научно-практической конференции  

 

 

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 372.8 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СТАНОВЛЕНИЕ 
ШКОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Ковусов Бегенч Хакмурадович 
студент 

Красноруцкая Надежда Григорьевна 
кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема экономического образования в российских школах и 
обоснована необходимость обучения школьников основам экономической, финансовой грамотности в 
целях подготовки их к жизни в современной социально-экономической ситуации России.  На основе 
анализа экономического образования авторами рассматриваются основные пути решения проблемы 
обучения экономике школьников. 
Ключевые слова: экономическое образование, экономическая, финансовая   грамотность, программы 
по экономике, проблемы экономического образования. 
 
Annotatsiya: V stat'ye rassmatrivayetsya vopros ob obuchenii shkol'nikov v ekonomicheskoy, 
ekonomicheskoy situatsii, finansovoy gramotnosti v tselyakh podgotovki ikh k zhizni v sovremennoy sotsial'no-
ekonomicheskoy situatsii. Na osnove analiza ekonomicheskogo obrazovaniya avtorami rassmatrivayutsya 
osnovnyye puti resheniya problemy obucheniya ekonomiki shkol'nikov. 
Klyuchevyye slova: ekonomicheskoye obrazovaniye, ekonomicheskaya, finansovaya gramotnost', 
programmy po ekonomike, problemy ekonomicheskogo obrazovaniya. 

 
Общеобразовательная школа, как один из важнейших социальных институтов России, призвана 

оказывать помощь учащимся в адаптации к современным экономическим условиям жизни. Сегодня 
экономическое образование является неотъемлемой частью общего среднего образования и приобре-
тает всё большее значение для успешного развития современного общества. Это обусловлено тем, что 
овладение экономической грамотностью, знанием законов и принципов экономики придаст сегодняш-
нему школьнику в будущем чувствовать   уверенность и позволит им правильно оценивать сложные 
экономические процессы и самостоятельно принимать правильные экономические решения.  

Переход к рыночной экономике требует не только создание соответствующих экономических, 
финансовых, управленческих структур, но и формирование нового поколения экономически грамотных 
людей. Одним из направлений общеобразовательной школы является воспитание делового человека с 
экономическим мышлением, готового к жизни и хозяйственной деятельности в условиях рыночных от-
ношений. Поэтому, встает вопрос значимости формирования основам экономической, финансовой 
грамотности учащихся как необходимого условия обеспечения безопасности жизнедеятельности в со-
временной социально-экономической ситуации России.  

В обучении экономике в российском школьном образовании накоплен определенный опыт. Во 
многих российских школах «Экономика» ведется как отдельный учебный предмет в старших классах (9-
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11классы), разработаны авторские программы, учебники для учащихся, методические пособия для 
учителей. Также в некоторых общеобразовательных школах экономика преподается в средних классах 
(5-7 классы).  

Учащиеся начальной школы получают необходимые экономические знания из предмета «Окру-
жающий мир». Интегрированный курс «Обществознание» изучается с 5 по 11 класс. Как считает автор 
С.А. Михеева что, «начиная с 7-го класса необходимо отказаться от практики изучения экономики в 
рамках интегративного курса «Обществознание» в его современной интерпретации. В 7–11-х классах 
экономика должна стать отдельным учебным предметом, который будет преподавать учитель, владе-
ющий не только глубокими знаниями в области экономики, но и современными методами обучения 
экономическим дисциплинам (кейс-метод, метод проектов, моделирующие упражнения, эссе и др.)» [4]. 
Только в этом случае можно надеяться, что экономические знания станут инструментом, который вы-
пускник школы будет применять в жизни. 

Сегодня учителю предлагаются программы по экономике для общеобразовательных организа-
ций к учебникам издательства «ВИТА-ПРЕСС», входящим в Федеральный перечень, в которых пред-
ставлены авторские программы И.В. Липсица по экономике для учащихся 7-8 классов. Особенность 
программы для старшей школы состоит в их разнообразии, что позволяет учителю экономики выбрать 
ту программу, которая наиболее всего подходит для определенного класса. Программы к учебникам 
авторов И. В. Липсица, В. С. Автономова и А. П. Киреева рассчитаны на базовый уровень обучения 
предмету. Программы к учебнику в двух книгах под редакцией С. И. Иванова и А. Я. Линькова предла-
гаются для углубленного изучения экономики [3]. Это позволяет создать базовый уровень экономиче-
ской грамотности школьников, усвоения элементарных экономических понятий и приобретения рыноч-
ных навыков поведения в условиях рыночной экономики.   

Инновационным направлением в школьном образовании сегодня является принятая «Концепция 
Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федера-
ции» и включение в содержание школьного образования предмета «Основы финансовой грамотности», 
предназначенный для финансово-экономической подготовки школьников и приобретения навыков поведе-
ния на рынке финансовых услуг [2]. Поэтому, по мнению авторов А. Э-Г. Стояновой и Н.Г. Красноруцкой, 
финансово-экономическая грамотность учащихся является необходимым условием обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности в современной социально-экономической ситуации России, поскольку безопас-
ность сегодня является объективной потребностью любой жизнедеятельности человека [6] 

Тем не менее анализ практики обучения экономике показал, что отечественная система школь-
ного экономического образования прежде всего основывается на теоретическом обучении и в меньшей 
степени – на овладении прикладными знаниями. Предполагается, что школьнику, имеющему прочный 
фундаментальный базис знаний, будет проще усвоить практические навыки после окончания средней 
школы. Следует отметить, что такой подход способствует ориентированию учащихся именно на даль-
нейшую учебу в высшем учебном заведении [4]. Однако происходящие социально-экономические про-
цессы востребуют практико-ориентированность обучения экономике в школе. Практико-
ориентированная экономическая подготовка школьников в современной России проходит период ста-
новления, и ей еще предстоит стать неотъемлемой частью среднего общего образования в приобрете-
нии опыта самостоятельного принятия экономических решений на практике в качестве гражданина, ра-
ботника, потребителя и сформировать навыки применения экономических знаний для анализа и объ-
яснения экономических явлений, событий и ситуаций. 

Таким образом, воспитать экономически грамотного члена общества, умеющего анализировать 
экономические процессы, и экономически активного члена общества, способного включиться в жизнь 
страны является приоритетной целью школьного образования. Задача школы сегодня заключается в 
подготовке выпускников к полноценному вступлению в противоречивые социально-экономические от-
ношения в стране в условиях рыночной экономики.  

Проблемы школьного экономического образования на данном этапе касаются всех его составля-
ющих: нормативно-правового, учебно-методического и кадрового обеспечения. Поэтому, эти проблемы 
должны решаться комплексно.  Как отмечается в различных исследованиях для успешного развития 
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школьного экономического образования необходимо в ближайшее время решить целый ряд задач, 
среди которых можно выделить следующие [1, 4]: 

1. Экономическое образование должно стать реальной составляющей частью общего образова-
ния, чтобы каждый выпускник получил необходимый объем экономических компетенций. Для этого 
необходимо:  

-  сформулировать задачи и определить результаты экономического образования (перечень ком-
петенций) для каждой ступени общего образования: начального, основного и среднего (полного) обра-
зования;  

- разработать и утвердить стандарты экономического образования для всех ступеней общего об-
разования. 

2.  Разработать и издать качественное учебно-методическое обеспечение для всех возрастных 
групп общеобразовательной школы. Для достижения качественно новых результатов обучения, выра-
женных в компетенциях, создать учебники, которые бы не только являлись источником учебной ин-
формации, но и выступали средством формирования навыков и ценностных установок.  

3. Обеспечение экономического образования в школе кадрами квалифицированных компетент-
ных учителей экономики. Для решения этой задачи необходимо: 

- реформировать педагогическое образование и пересмотреть систему переподготовки и повы-
шения квалификации учителей.   

В ФГОС ВПО третьего поколения в рамках направления подготовки бакалавров (магистров) «Пе-
дагогическое образование» включены профили «Экономическое образование», «Технология и эконо-
мика». Это означает, что Министерство образования и науки Российской Федерации придает значение 
подготовки учителей экономики.  

Изучая экономику, школьники начинают понимать и должным образом оценивать изучение пред-
мета для будущей жизни и даже выбрав неэкономическую профессию, им в любом случае придется 
иметь дело с семейным бюджетом, налогами и банковскими кредитами. Обучение основам экономиче-
ской и финансовой грамотности будет способствовать учащимся справляться с возникшими экономи-
ческими трудностями, которые будут случаться в их будущей жизнедеятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что практико-ориентированной экономической подготовке 
школьников в современной России все еще предстоит стать полноправной составной частью общего 
образования, выполняющего ответственную роль подготовки подрастающего поколения к жизни в по-
стоянно изменяющихся социально-экономических условиях. 
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Аннотация: в статье изложен современный подход решения актуальных вопросов теории и практики 
создания специальных образовательных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей - инвалидов в КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум», направленный 
на  комплексную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья в период получения 
профессии, представлены методические рекомендации к использованию образовательных технологий 
при организации обучения.  
Ключевые слова: доступное профессиональное образование, социальная реабилитация, психологическая 
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CREATION OF CONDITIONS FOR COMPREHENSIVE REHABILITATION OF PERSONS WITH 
DISABILITIES DURING THE PERIOD OF OBTAINING THE PROFESSION 
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Abstract: the article presents a modern approach to solving the actual problems of theory and practice of cre-
ating special educational conditions for the training of persons with disabilities and children with disabilities in 
the KGBPOU "Achinsk trade and economic College", aimed at comprehensive rehabilitation of persons with 
disabilities during the profession, presents guidelines for the use of educational technologies in the organiza-
tion of training. 
Keyword: affordable vocational education, social rehabilitation, psychological rehabilitation, professional re-
habilitation, correction and compensation for developmental disabilities. 

 
В настоящее время в обществе в отношении инвалидов и людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья происходят глобальные перемены. В современном мире социализация людей с особыми 
образовательными потребностями – это глобальный общественный процесс, основой которого являет-
ся готовность общества и государства переосмыслить систему отношения к инвалидам и лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья, признание и реализация их прав на предоставление равных воз-
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можностей в разных областях жизни, включая образование. 
В Красноярском крае право на доступное и качественное образование реализуется для всех де-

тей с ОВЗ, а это более 27 тыс. детей в возрасте до 18 лет, что составляет 4,3% от общей численности 
детского населения. В Ачинском торгово-экономическом  техникуме в 2017-2018 учебном году обучает-
ся 751 человек, из них 71 человек – лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, что 
составляет 9,7%  от общей численности студентов очной формы обучения. 66 человек - дети с различ-
ными формами умственной отсталости, из них: 11 человек – дети-инвалиды с комплексными наруше-
ниями психофизического развития, 15 сирот, стоящих на полном государственном обеспечении  и 6 
сирот, находящихся под опекой.  

Перед образовательной организацией остро встают вопросы поиска оптимальных моделей и 
технологий реализации инклюзивного профессионального образования, позволяющих, с одной сторо-
ны, формировать профессиональные компетенции, зафиксированные в федеральных государствен-
ных стандартах среднего профессионального образования, а с другой - обеспечивать социально-
психологическую адаптацию обучающихся с особыми образовательными потребностями и их даль-
нейшую успешную интеграцию в обществе. В связи с этим определяются задачи по созданию инклю-
зивной образовательной среды и модели ее практической реализации. В настоящее время в техникуме 
осуществляется два основных направления решения вопроса о получении профессионального образо-
вания обучающимися - инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Реализация программ профессионального образования в виде совместного (интегрирован-
ного) обучения в рамках одной учебной группы обучающихся, имеющих инвалидность, и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья с обучающимися без особых образовательных потребностей. 

2. Реализация программ профессионального обучения обучающимися - инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья в отдельных организованных группах. 

Профессиональное образование инвалидов и лиц с ОВЗ представляет индивидуальный специ-
фический процесс, который определяется психофизиологическими особенностями обучающихся, сте-
пенью ограничения их трудоспособности, условиями жизнедеятельности обучающихся в профессио-
нальной организации и семье, а так же уровнем профессиональной компетентности профессионально-
педагогического коллектива. Состояние здоровья многих из этих обучающихся препятствует освоению 
образовательных программ вне специальных условий обучения, что требует выделения наряду с уже 
существующими новой – реабилитационной задачи, предполагающей обеспечение в процессе профес-
сионального образования необходимой коррекции и компенсации отклонений в развитии отдельных 
категорий обучающихся как важного фактора успешности их последующей социально-трудовой инте-
грации. Включению задачи реабилитации в качестве органичной составляющей образовательного про-
цесса должно предшествовать создание специальных образовательных условий, позволяющих опти-
мально интегрировать процессы профессиональной подготовки и коррекционного обучения. Процесс 
профессионального образования лиц с ОВЗ является процессом профессиональной реабилитации в 
единстве профессиональной ориентации, профессионального обучения, профессионально-
производственной адаптации и трудоустройства [1, с. 5, 9].  

Рациональный выбор профессии - это своеобразная точка отсчета, определяющая актуальные 
жизненные приоритеты и мотивирующая молодежь и лиц с ОВЗ трудоспособного возраста к приобре-
тению профессиональных и социальных компетенций, а в дальнейшем - их совершенствованию и обо-
гащению. В техникуме разработана и внедряется адресованная именно этой социальной группе про-
грамма профессионального консультирования и профессиональной ориентации. Профориентационная 
работа начинается ещё в начальной школе и сопровождает процесс профессионального самоопреде-
ления ребёнка. Объектами профориентационной работы являются не только учащиеся, но и их роди-
тели, учителя и работодатели. В качестве рациональных практических средств, позволяющих лицам с 
ОВЗ в процессе профориентации осознать свои возможности, познакомиться с требованиями профес-
сии, испытать себя в различных видах профессиональной деятельности и принять решение в плане 
окончательного профвыбора, выступают профессиональные игры, экскурсии на предприятия, профес-
сиональные пробы на базе техникума, мастер-классы, региональные конкурсы профессионального ма-
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стерства с элементами WorldSkills Junior. Они способствуют объективизации своих возможностей и 
жизненно-трудовых перспектив, оказывая определенное влияние на мотивацию профессионального 
обучения и дальнейшее трудоустройство. В ходе профконсультирования инвалидов широко использу-
ются психодиагностические методики, с помощью которых выявляются профессиональные склонности 
и индивидуальные интересы, характер общей и трудовой мотивации, особенности обучаемости, спо-
собности и личностные характеристики.  

Включение реабилитации в качестве одной из основных задач деятельности техникума предпо-
лагает создание специальных образовательных условий, интегрирующих процессы профессиональной 
подготовки и коррекционной работы. Профессиональная подготовка в этом контексте рассматривается 
как общий термин, обозначающий различные виды обучения, сориентированного на формирование и 
обогащение установок, знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения технологи-
ческих задач в сфере оплачиваемой трудовой деятельности, а система коррекционной работы призва-
на «реабилитировать и социально адаптировать… <обучающегося> …к реалиям окружающего мира» 
[2, с.13]. Важное условие – индивидуализация образовательного маршрута лиц с ОВЗ в системе про-
фессионального образования. Индивидуальный подход состоит в учете индивидуальных особенностей 
каждого учащегося и выборе оптимальных путей его обучения и развития. В процессе индивидуального 
подхода решаются задачи индивидуальной коррекции. В связи с этим на первый план выходит тща-
тельного психолого-педагогическое изучение подростков на основе анализа медицинской (медицинская 
карта) и психолого-педагогической (характеристики, дневники наблюдений, школьный журнал, личное 
дело) документации, изучения письменных работ, бесед с педагогами, родителями, наблюдений. В хо-
де анализа выявляются сильные и слабые стороны способностей обучающегося и на этой основе про-
цесс его обучения и воспитания осуществляется «в обход» основного дефекта с опорой на сохранные 
функции, позволяет достичь его полноценного развития и адаптировать его к социуму.  

Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами  - это 
условия адаптации, обучения и коррекции развития таких обучающихся, включающие в себя использо-
вание специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; специальных УМК, 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов; специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования; проведение групповых и индивидуальных коррекцион-
ных занятий; обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная профессиональная образовательная программа профессионального обучения - про-
грамма профессиональной подготовки адаптирована для обучения для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (различными формами умственной отсталости), а для инвалидов - в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида по очной форме обучения, включает  адаптаци-
онные дисциплины: Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний, Эффективное пове-
дение на рынке труда,  Охрана труда, Коммуникативный практикум, Этика и психология профессио-
нального общения. 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивют доступность учебного материала, которая 
достигается за счёт снижения объема и глубины, структурной простоты изучаемого материала; увели-
чения количества времени на изучение разделов и тем, наличия пропедевтических (подготовительных) 
периодов; увеличения количества вариативных упражнений для закрепления; межпредметных и внут-
рипредметных связей; использования учебников, рабочих тетрадей, дидактических материалов, специ-
ализированных компьютерных программ. Содержание учебного материала должно быть концентриро-
ванным, последовательным, логически связанным и завершённым. Вместе с тем формируемые про-
фессиональные знания, умения и навыки должны быть вполне достаточными для того, чтобы подгото-
вить их к труду по получаемой профессии. Содержание общеобразовательных и общепрофессиональ-
ных дисциплин должно способствовать овладению профессиональными компетенциями, использо-
ваться как база при изучении дисциплин профессионального цикла. Теоретическое обучение должно 
предшествовать и лежать в основе учебной и производственной практик.  Это требование лежит в ос-
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нове учебного плана, графика прохождения практик.  
При планировании урока тщательно продумываются этапы урока, логические связи, методы для 

каждого этапа урока. Важно урок начать весело, расположить аудиторию на взаимопонимание, настро-
ить на продуктивную деятельность. На этапах урока  должны чередоваться виды деятельности обуча-
ющихся, планироваться оптимальные методы их ведения: беседа, рассказ, экскурсия в мастерскую, 
показ, практические упражнения, игра, конспектирование, просмотр обучающих видеофильмов  и т.д.  
Реализация целей урока осуществляется методом малых порций, сложные действия разбиваются на 
отдельные операции. Основными методами передачи учебной информации являются практический и 
наглядный, а словесный метод является дополнением к ним, так как у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья преобладает наглядно-действенный вид мышления, затруднено установление логи-
ческих связей, причинно-следственных отношений между явлениями. В этих условиях оптимальным из 
словесных методов является беседа. Индивидуализация обучения требует и индивидуализации в по-
становке вопросов, как по форме ответа, так и по его содержанию. Основной формой контроля и про-
верки знаний является письменное выполнение заданий в тестовой форме. Задания должны быть со-
ставлены с учётом индивидуальных способностей обучающихся. Перед выполнением задания необхо-
димо дать чёткую инструкцию на его выполнение.  

Важное воздействие на человека с ОВЗ оказывает успешность его отношений с окружающими 
его людьми. Человек должен чувствовать себя комфортно. Важно учитывать состояние обучающегося 
в конкретный момент времени. Не следует акцентировать внимание на его физическом недостатке или 
на стереотипных (навязчивых) движениях, а при их наличии переключить внимание обучающегося на 
другую деятельность. Толерантность (терпимость) по отношению к студентам с «особыми нуждами» 
является непременным качеством в работе преподавателя. Каждого следует стараться выслушать до 
конца. Большое значение имеют мягкий доброжелательный тон педагога, внимание к ребенку, поощре-
ние его малейших успехов. Необходимо обращать внимание на состояние эмоционально-волевой 
сферы подростка и учитывать его во время занятий. В связи с этим осуществляется  целенаправлен-
ная подготовка педагогических работников к взаимодействию с обучающимися с ОВЗ и формирование 
реабилитационной направленности их педагогической деятельности через обобщение опыта работы, 
прохождение курсов повышения квалификации. 

Таким образом, создание специальных образовательных условий для обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей - инвалидов в КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический тех-
никум», интегрирующих процессы профессиональной подготовки и коррекционной работы, способству-
ет реализации задачи комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в пе-
риод получения профессии. Профессиональное образование направлено на всестороннее развитие 
личности с учетом характера ограничений жизнедеятельности, удовлетворение широких культурно - 
образовательных потребностей, повышение функциональной грамотности, профессиональной компе-
тентности, развитие способности к адаптации,  является частью реабилитационного процесса и про-
цесса социальной защиты, связанной с реализацией права на образование. 
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Аннотация: Cтатья посвящена проблеме духовно-нравственного  воспитания  в поликультурном обще-
ства, каким является Казахстан. Рассматривается ценностный потенциал и методология программы 
нравственно-духовного образования «Самопознание», призванной выполнять ключевую роль в созда-
нии условий для становления нравственных основ личности, ее духовного совершенствования и само-
реализации.  Раскрывается  роль поликультурного пространства и полиязычного  образования, преду-
сматривающих создание новой модели образования, формирующих нравственно-духовную личность, 
конкурентоспособную в условиях глобализации и владеющую языковой культурой.  
Ключевые слова: духовно-нравственное  воспитание, поликультурное  пространство, общечеловече-
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ON SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT 
 

Nurkeyeva Satigul Sagyndikovna 
 
Abstact:  The article is devoted to the problem of spiritual and moral education in a multicultural society, such 
as Kazakhstan.  The author considers the value potential and methodology of the program of moral and 
spiritual education «Self-knowledge», called to fulfill a key role in creating conditions for the formation of the 
moral foundations of the individual, for his spiritual improvement and self-realization. 
The article reveals the role of multicultural space and multilingual education, envisaging creation of new model 
of education, forming morally-spiritual personality, competitive in the conditions of globalization and having 
proficient language culture. 
Key words: spiritual and moral education, multicultural space, universal values, multilingual education. 

 
Today, the Republic of Kazakhstan stands at the turn of a new stage of socio-economic modernization 

and political democratization. The strategy of preserving and strengthening civil peace, interethnic and interfaith 
harmony implemented in the country is aimed at providing a social base for the development of democracy. 

Taking into account that the spiritual development of the nation is the key to the success of the forthcom-
ing reforms, the Head of State Nursultan Nazarbayev in his program article «The Course towards Future: 
Modernization of Public Conscience» clearly outlined the value orientations of Kazakhstan society in the context 
of the country's modernization [1, р.4]. 

Relying on the traditional culture and the best world experience, the President outlined 6 key values that 
should be cultivated in Kazakhstan society in the context of modernization: competitiveness, pragmatism, pre-
serving national identity, cult of knowledge, evolutionary not revolutionary development of Kazakhstan, open 
conscience. 

The urgency of the tasks of modernizing the public consciousness set by the country's leadership is due 
to the fact that the values that are inherent in the children's and young people's mass consciousness today still 
largely contradict the interests of the development of the individual, the family and the state. 
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This is evidenced by such problems in the upbringing of the younger generation as a reduction in the 
educational impact of the family, the problems of social orphanhood, deviant behavior, suicide among young 
people, the lack of children's ability to withstand stressful and destructive external influences, including using 
modern Internet technologies and etc.  The Kazakh society has also faced the problem of the appearance of extremist 
religious sects and the involvement of a certain part of the youth in them. These facts clearly demonstrate the exist-
ence of crisis phenomena in society and require systematic measures to overcome them. 

In this regard, the task of spiritual and moral education of the younger generation is of extreme im-
portance in the multicultural space, such as multinational and polyconfessional Kazakhstan, and today is one 
of the fundamental tasks of the development of modern society. 

As a key moment of spiritual and moral education, it is necessary to take into account the cultural, reli-
gious and ethnic affiliation of students, thereby forming respect and tolerance for representatives of other na-
tionalities.   

In this context, it is important to pay close attention to the value potential and methodology of the pro-
gram of moral and spiritual education «Self-knowledge», designed to fulfill a key role in creating the conditions 
for the formation of the moral foundations of the individual, for its spiritual improvement and self-realization. 

In 2001, on the initiative of the First Lady, a project of the moral and spiritual education «Self-
knowledge» was developed, the main goal of which is the revival of universal values through the education 
system at all levels - from preschool to higher education. 

The moral and spiritual education «Self-knowledge» is realized through the achievement of next 
common goals: 

 to promote each student's awareness of his inner world and to comprehend his individuality; 

 to  promote the harmonious formation of the personality through the targeted development of the 
following vital key competencies: 

 to determine life position; 

 to solve constructively various issues in accordance with moral standards; 

 to build friendly relations with themselves, people and the world around them; 

 to provide all possible assistance to people, take care of their loved ones, relatives; 

 to live in harmony with oneself, be sincere in thoughts, words and actions; 

 to show creative activity, citizenship and patriotism; 

 to  show readiness for a moral choice and be responsible for one's thoughts, words and deeds; 

 to  develop in practice the skills of serving the community [2, p.5]. 
The self-knowledge program takes into account that the development of the personality of the student is 

carried out in the process of organizing his entire life and educational activities in and out of school, in the time 
of study and free from studies. The peculiarity of this stage in the development of the program of moral and 
spiritual education «Self-knowledge», introduced into the educational process in 2010, is determined by the 
strengthening of its focus on the tasks of modernizing public consciousness and spiritual revival of Kazakhstan 
society. 

One of the key moments in the spiritual and moral development of the individual is the formation of the 
«linguistic capital of each Kazakhstani», which consists of three components: Kazakh-Russian-English. The 
new paradigm of education in the Republic of Kazakhstan sets the task of «educating a person with an active 
civic position, familiarizing learners with the achievements of national and world culture, studying the history, 
customs and traditions of Kazakh and other peoples of the republic, mastering state, Russian, foreign 
languages» [3, p. 9]. 

It is widely known that «the more the language is spoken by every potential participant in the process of 
intercultural communication, the easier it is to integrate it into the international community, understand the 
characteristics of the culture and national mentality of a particular people, the easier it is to co-operate in the 
world labor market and the higher his chance to get a decent place in life» [4, р.8]. 

In the Address of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev  to the people of Ka-
zakhstan «Socio-economic modernization is the main vector of Kazakhstan's development» noted the rele-
vance of multilingual education, since «one of the important values and the main advantage of our country are 
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multinationality and multilingualism» [5, p.9]. One of the mechanisms of modernization of education, which 
allows us to speak about its qualitative change, is the realization of the process of multilingualism as a pro-
gressive factor in the development of Kazakhstan society. 

The multilingual situation in the world, based on the multilingualism of peoples and the diversity of cul-
tures, under a socially significant and specially organized pedagogical process becomes an important mecha-
nism for the humanization of public life, human culture.    

In the opinion of  President N. Nazarbayev «... Kazakhstan is unique and strong with its multinationality. 
On its land a unique multicultural space was formed. The multiculturalism of Kazakhstan is a progressive 
factor in the development of society. The Eurasian roots of the peoples of Kazakhstan allow connecting 
Eastern, Asian, Western, European flows and create a unique Kazakh variant of the development of 
multiculturalism» [5, p.16].   

A modern multicultural society, such as Kazakhstan, needs a multicultural and multilingual education 
that presupposes the formation of values and inclinations that are necessary for successful interaction with 
representatives of other cultures on an equal basis. In the multilingual community successfully develops a tol-
erant multicultural environment where national customs and traditions, music, literature, theater, etc. coexist 
and are enriched.   As the President said, «Kazakhstan is a unique country. In our society, the most diverse 
cultural elements have been whimsically united and complementary, mutually reinforcing each other. We 
should safeguard our national culture and traditions in all their diversity and grandeur, collect our grains in 
bitches» [6, p.10]. 

Summarizing, we can conclude that a person is not born rich in a spiritual and moral sense. Multicultural 
space and multilingual education provide for the creation of a new model of education, form a moral and spir-
itual personality, competitive in the context of globalization and owning a language culture. These factors are 
the most important condition in the process of formation and development of the spiritual and moral personali-
ty, when the basic values and life principles are formed consciously. 
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Аннотация: В статье представлена методика расчета уровня подготовленности курсантов военных 
вузов и проверки качества усвоения учебного материала, приобретения теоретических знаний и прак-
тических навыков по темам тактико-специальных, специальных и технических дисциплин. 
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Достижение индивидуального уровня подготовленности курсантов курса по дисциплине военно-

инженерная подготовка представляет собой целенаправленный процесс воинского обучения и воспи-
тания [1, с. 9], направленный на изучение материалов по целям задачам и мероприятиям инженерного 
обеспечения современного боя, назначение и технические характеристики инженерных боеприпасов, 
приобретают навыки в выполнении нормативов Н-ВИП -1,3,11, самостоятельном изготовлении зажига-
тельных трубок и проведении взрывных работ. С целью проверки качества усвоения учебного матери-
ала преподавателями проводиться текущий контроль. Результаты текущего контроля успеваемости 
отражаются в журнале учета учебных занятий.  

Индивидуальная оценка курсанта по дисциплине складывается из оценок, полученных за теоре-
тические знания и практические навыки (представлено в таблице 1). 

Оценка теоретических знаний военнослужащего по предметам боевой подготовки оценивается: 
«отлично» если обучаемый показал всесторонние, систематизированные и глубокие знания по 

изученной теме, грамотно и логично стройно излагал материал и увязывал его с современностью; 
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«хорошо» если обучаемый твердо знает материал по изученной теме, грамотно его излагает, по-
казал систематический характер знаний по теме и не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос 

«удовлетворительно» если обучаемый имеет знания только основного материала по теме, но не 
усвоил его деталей, не допускает грубых ошибок и неточностей в ответе, которые устраняются под ру-
ководством преподавателя. 

 
Таблица 1 

Индивидуальная оценка военнослужащего 

Оценка Теоретические знания Практические навыки 

«Отлично» «Отлично» «Отлично» 

«Хорошо» 
Полученная оценка 
не ниже «хорошо» 

Полученная оценка 
не ниже «хорошо» 

«Удовлетворительно» 
Полученная оценка не 
ниже «удовлетворительно» 

Полученная оценка не 
ниже «удовлетворительно» 

 
Используя требования, предъявляемые к выставлению оценки и результаты, полученные кур-

сантами за освоение тем, можно определить уровень подготовленности курсантов. Оценка подготов-
ленности курсантов осуществляется в следующей последовательности [2, с. 53]. 

1. В столбец 1 ( таблица 2) заносятся названия тем изучаемые курсантами.  
 

Таблица 2 
Исходные данные для расчета уровня подготовленности 

Тема 

Зна-
чим-
ость 
темы 
(Qi ) 

Высшая 
оценка в 

баллах за 
усвоение 
темы (Mi) 

Высший 
ценз 
темы 
(Ui) 

Оценка 
за усво-

ение 
темы 
(Ni) 

Фактиче-
ский 

ценз те-
мы (Wi) 

Уровень подго-
товленности по 

теме (Рi) 

Тема № 1. Основы инже-
нерного обеспечения. 

0,17 5 0,85 4 0,68 0,8 

Тема № 2. Цели инженер-
ного обеспечения. 

0,17 5 0,85 5 0,85 1 

Тема № 3. Задачи инже-
нерного обеспечения. 

0,33 5 1,65 4  1,32 0,8 

Тема № 4. Маскировка 0,33 5 1,65 3 0,99 0,6 

Итого 1  5  3,84  

 
2. Каждой теме дается «весовая» оценка, характеризующая ее относительную значимость (Qi) в об-

щем перечне тем. В зависимости от важности темы обучения значимость показателя (Qi) может отличаться. 
«Весовую» оценку темы заносят в столбец 2 (Табица 2). Значимость тем определяется из тематического 
плана изучения дисциплины военно-инженерная подготовка. В качестве исходных данных для определения 
значимости тем используется количество часов выделяемые на изучение каждой темы. 

Суммируя количество часов, выделяемые на каждую тему, находим общее время, необходимое для 
проведения занятий. Это время принимаем за единицу и определяем доли каждой темы в зависимости от 
выделенного на них времени. (Таблица 3). 
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Таблица 3 
«Весовая» значимость тем дисциплины военно-инженерная подготовка 

Тема дисциплины Количество часов Доли 

Тема № 1. 8 0,17 

Тема № 2. 8 0,17 

Тема № 3. 16 0,33 

Тема № 4. 16 0,33 

Итого 48 1 

 
3. С учетом значимости и высшей оценки по каждой теме определятся высший ценз темы:  

  (1) 
где  Ui – значение высшего ценза i-ой темы дисциплины;  
Qi  – значимость i-ой темы дисциплины военно-инженерная подготовка;  
Mi – высшая оценка по i- ой теме дисциплины.  
В столбце 4 таблицы 2 последовательным сложением высшего ценза по каждой теме рассчиты-

вается его общая сумма, которая равна 5. 
4. В 5-й столбец таблицы 2 по всем темам выставляется фактическая оценка в баллах за усвое-

ние темы по результатам текущего контроля.  

Варианты оценок, характеризующих показатель N i , выставляемые за освоение тем, имеют зна-

чения «не удовлетворительно» – 2; «удовлетворительно» – 3; «хорошо» – 4; «отлично» – 5. 
5 Фактическая оценка за усвоение темы, умножается на значимость темы дисциплины и опреде-

ляется фактический ценз по теме: 

      (2) 
где Wi – значение фактического ценза по i-ой теме дисциплины;  
Ni – фактическая оценка за усвоение i-ой темы дисциплины; 
Qi  – значимость i-ой темы дисциплины военно-инженерная подготовка. 
Последовательное сложение величин фактического ценза каждой темы дает суммарный фактиче-

ский ценз уровня подготовленности курсанта по дисциплине военно-инженерная подготовка, который за-
носится в 6-й столбец таблицы 2. 

6. В 7-м столбце таблицы 2 определяется числовое значение уровня подготовленности курсанта по 
темам как соотношения значения фактического ценза по теме на значение высшего ценза темы. 

                                                                                    (3) 
где Ki  – уровень подготовленности курсанта по i-ой теме дисциплины военно-инженерная подготовка; 
Wi,- значение фактического ценза по i-ой теме дисциплины; 
Ui – значение высшего ценза i-ой темы дисциплины;  
По отношению сумм фактического ценза тем обучения и высшего ценза тем обучения определяем 

уровень усвоение курсантов. 

    (4) 
где  Р – общий уровень подготовленности курсантов;  
m – число, тем изучаемые курсантом. 
Проведем расчеты уровня подготовленности курсанта, освоившего материал всех тем на оценку 

«отлично» и «удовлетворительно». Результаты сведены в таблицу (таблица 4). 

,MQU iii
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В результате проведенных вычислений уровень подготовленности курсанта будет составлять Р = 
1,0 и Р = 0,6 соответственно.  

Проведенные расчеты по определению уровня подготовленности [3, с. 127] показывают: 
что курсант усвоивший материал тем на «отлично» имеет уровень подготовленности 1; курсант 
усвоивший материал тем на «хорошо» имеет уровень подготовленности 0,8 и курсант, усвоивший 
материал тем на «удовлетворительно» имеет уровень подготовленности 0,6. Курсанты, плохо 
усвоившие материал по пройденным темам и показали неудовлетворительные знания по какой либо 
теме имеют уровень подготовленности «недостаточный» и соответствует ниже Р < 0,6. 

 
Таблица 4 

Уровень подготовленности «Высокий» / «Низкий» 

Тема 

Значим-
ость 
темы  
(Qi ) 

Высшая 
оценка в 
баллах за 
усвоение 
темы (Mi) 

Выс-
ший 
ценз 
темы 
(Ui) 

Оценка 
за усво-
ение 
темы 
(Ni) 

Фактиче-
ский ценз 
темы (Wi) 

Уровень подго-
товленности по 
теме (Рi) 

Тема № 1.  0,17 5 0,85 5/3 0,85/0,5 1/0,6 

Тема № 2.  0,17 5 0,85 5/3 0,85/0,5 1/0,6 

Тема № 3.  0,33 5 1,65 5/3 1,65/0,99 1/0,6 

Тема № 4.  0,33 5 1,65 5/3 1,65/0,99 1/0,6 

Итого 1  5  5/3 1/0,6 

 
Список литературы 

 
1. А.В. Барабанщиков, В.П. Давыдов, Н.Ф. Феденко. – М.: Просвещение, 1988. – 269 с.   
2. Малопурин И.И. Психологические основы обучения танкистов: Учебник. – М.: Воениздат, 

1973. – 74 с. 
3. Польской  А.Е. Как улучшить свою память. – Минск: Харвест, 2002.  

  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 25 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



26 ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.042:004.891 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ МАРШРУТА 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дудкина Мария Владимировна 
Магистрант 

Углев Виктор Александрович 
Доцент, к.т.н. 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
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чения, проводимого с применением интеллектуальной автоматизированной обучающей системы. Пока-
зано применение механизма когнитивных карт диагностики знаний на различных этапах синтеза марш-
рута. На экспериментальных данных показано, как будет себя вести состав курса, в зависимости от ва-
риации таких факторов, как настрой на обучение (мотивация), необходимость практического примене-
ния и активность работы с анкетой при регистрации на электронный курс. 
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Внедрение и реализация инновационных методов обучения - одна из ключевых задач при подго-

товке квалифицированных кадров [1, с. 131]. Различные программные обучающие системы становится 
все более популярными как в рамках образовательных учреждений, так и в качестве дополнительных 
курсов и самообразования. При проводимых трансформациях в области профессионального образова-
ния особое внимание уделяется такому виду образовательных услуг, как индивидуальный маршрут 
изучения дисциплины (ИМИД), реализуемых с помощью интеллектуальных автоматизированных обу-
чающих систем (ИАОС). 

ИАОС предоставляет возможность не только ведения полного цикла обучающего процесса, но 
также задействует возможности искусственного интеллекта для организации индивидуального подхода 
к ученику. Положительное влияние индивидуального подхода на успешное освоение нового материала 
и раскрытие творческого потенциала описано многими исследователями [2, с. 286]. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется как целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта 
выбора настроек образовательной программы. Индивидуальный маршрут определяется как образова-
тельными стандартами совместно с преподавателем дисциплины, так и индивидуальными особенно-
стями учащегося с целью поиска компромиссного варианта [3, c. 71]. При этом следует понимать, что 
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конечный пункт маршрута заранее известен и задан образовательным стандартом. Индивидуализация 
проявляется преимущественно в определении уровня полноты (глубины и сложности) изложения тех 
или иных частей курса и форм его контроля. 

Нами была предложена и реализована методика синтеза индивидуального маршрута изучения 
дисциплины для ИАОС. В данной методике в качестве модели электронного учебного курса (ЭУК) ис-
пользуется когнитивная карта диагностики знаний (ККДЗ).  

ККДЗ – это карта структуры дидактического материала, отражающая результат выполнения эта-
па обобщения информации в логике работы ИАОС, автоматически подготавливающий (переводящий) 
информацию о процессе обучения в знания, с целью упростить комплексный экспертный анализ учеб-
ной ситуации и выработать адекватную реакцию системы на действия ученика [4, с. 326]. Карта демон-
стрирует последовательность изучения материала и внутренние взаимосвязи между дидактическими 
единицами (ДЕ). Пример ЭУК в виде ККДЗ которой представлен на рис. рис. 1: здесь показаны карта 
базового маршрута изучения (а) и карта индивидуальных предпочтений пользователя (б), дополненные 
семантическими зависимостям между ДЕ. О специфике формирования и визуализации подробнее см. в 4. 

 

 

 

а) б) 
Рис. 1. Различные этапы построения ККДЗ для дисциплины «Имитационной моделирование» 

 
Приведем краткое описание методики формирования индивидуального маршрута, которая вклю-

чает в себя следующие этапы: 
1 Анкетирование ученика, фиксирующее данные об ученике, его знаниях, цели обучения, о лич-

ных предпочтениях по составу дисциплины. На основе собранных данных формируется модель учени-
ка, содержащая необходимые параметры для индивидуализации маршрута и ведения истории изучае-
мых дисциплин. 

2 Построение базового маршрута (БМ), основанного на модели ЭУК и отражающего видение учи-
теля, составляющего данный курс. БМ представляет собой полноценный образовательный маршрут 
изучения дисциплины, включает основную семантическую нагрузку курса и может использоваться по 
умолчанию для всех студентов (рис. 1. а). Последовательность изучения ДЕ следует по кругу, начиная 
с d1 против часовой стрелке. Расположенные за пределами кольца в ККДЗ ДЕ не включаются в курс. 
Цветом заливки каждого элемента учебного материала (от белого - справочного к тёмному -
 обязательному) кодируется глубина включения в курс.  
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3 Построение маршрута по модели ученика. На данном этапе формируется маршрут, исходя из 
личностных потребностей ученика, зафиксированных в его модели (рис. 1, б), используя механизм 
продукционных экспертных систем в составе ИАОС [5, с. 307].  

4 Формирование ИМИД. Это завершающий этап, на котором происходит наложение БМ и марш-
рута по модели ученика с целью определения такого маршрута, который удовлетворял бы и стандарты 
образования, и желания ученика. Происходит разрешение возможных противоречий в маршрутах и 
определение наиболее подходящей глубины включения всех ДЕ. В итоге получаем ИМИД, который ре-
комендуется ученику для освоения дисциплины. 

Для возможности оценки сформированного ИМИД, введем меру полноты маршрута, которая 
определяет насколько расширен или сокращен ИМИД относительно БМ, так как именно БМ является 
стандартным маршрутом без индивидуализации. Каждая ДЕ может находиться в одной из четырех ва-
риантах включения в маршрут: «Расширенное», «Стандартное», «Краткое» и «Включено как справ-
ка». Определим для них веса включения: 3, 2, 1 и 0 соответственно. Просуммировав веса всех ДЕ 
маршрута, можно оценить полноту маршрута, который адаптирован на основании вариаций включения 
всех ДЕ в маршрут. За эталонное значение берем полноту базового маршрута: меру полноты опреде-
ляем как отношение полноты ИМИД к полноте БМ дисциплины. 

Покажем результаты серии экспериментов, проведенных на группе студентов 1 курса магистра-
туры СФУ в г. Железногорске (фрагмент данных приведен в табл. 1).  При анализе анкеты было выяв-
лено, что наибольшее влияние на результирующее состояние ИМИД оказывают:  

  Настрой (мотивация) ученика на активную работу с курсом - будем считать, что настрой на 
обучение у ученика положительный (вариант «да»), если в его модели отражен личный интерес к дис-
циплине и желание углубленного изучения. Иначе, настрой считаем отрицательным (вариант «нет»).   

  Ориентация на применение результатов обучения в дальнейшей практической деятельно-
сти: определяется из ответа ученика на соответствующий вопрос анкеты и может принимать значения 
«да» или «нет». 

  Активность ученика при выборе важных для него компонент курса: будем считать, что уче-
ние достаточно активен («да»), если он отметил, как интересное и важное, более 20% предлагаемых к 
выбору пунктов курса.  

 
Таблица 1  

Данные эксперимента 

№ 
сту-

дента 

Акцент на 
практику 

Настрой на актив-
ную работу 

Высокая активность при 
заполнении анкеты 

№ эксперимента 

1 2 3 

1 нет нет нет 0,33 0,45 0,56 

2 нет нет да 0,81 0,95 1,03 

3 нет да нет 0,39 0,47 0,45 

4 нет да да 0,66 0,73 0,79 

5 да нет нет 1,34 1,25 1,1 

6 да нет да 1,43 1,46 1,54 

7 да да нет 1,27 2,04 1,64 

8 да да да 1,54 1,5 1,48 

 
Из таблицы видно, что полнота ИМИД в случае, когда студент совсем не заинтересован в обуче-

нии составляет одну треть от БМ, а в случае с наибольшей мотивацией – расширяет БМ в более чем 
два раза. При этом, если ученик планирует в дальнейшем использовать данный курс на практике, то 
ИМИД значительно расширяется относительно БМ и курс для ученика рекомендуется более полным и 
подробным. На рис. 2 приведена карта с ИМИД для студента, имеющего БМ и индивидуальные показа-
тели с рис. 1 а и б. 
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В целом, можно сказать, что предложенная методика позволяет сформировать индивидуальный 
маршрута так, что при слабой мотивации ученика полнота рекомендуемого ему обучающего материала 
составляет от 0,3 до 0,7 от БМ, при средней мотивации – от 0,7 до 1,2 от БМ, при сильной мотивации – 
от 1,2 до 2 БМ.  

 

 
Рис. 2. ККДЗ с ИМИД одного из студентов 
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Аннотация: В статье представлены результаты использования интерактивных методов обучения и 
образовательных технологий при подготовке бакалавров технического (автомобильного) профиля; рас-
смотрены виды и особенности применения наиболее эффективных интерактивных методов. Особое 
внимание уделено организации и поддержанию обратной связи со студентами. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, работа в малых учебных группах, деловая игра, интерак-
тивная лекция, кейс-метод. 
 
NTERACTIVE TEACHING METHODS AS A FACTOR OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF VOCATIONAL 

TRAINING OF BACHELORS OF TECHNICAL PROFILE 
 

Sippel Irina Yakovlevna 
 

Abstract: the article presents the results of the use of interactive teaching methods and educational technolo-
gies in the preparation of bachelors of technical (automotive) profile; the types and features of the most effec-
tive interactive methods. Special attention is paid to the organization and maintenance of feedback with stu-
dents. 
Key words: interactive training, work in small educational groups, business game, interactive lecture, case-
method. 

 
Применение активных и интерактивных методов обучения является одним из основных направ-

лений совершенствования учебного процесса и реализации компетентностного подхода в современном 
вузе. Интерактивное обучение – это обучение в сотрудничестве, в совместной деятельности, оно 
направлено на повышение эффективности образовательного процесса, формирование у студентов 
профессиональных навыков и компетенций, умения самостоятельно находить нужную информацию и 
работать с ней [1-2]. Основными формами и методами интерактивного обучения в вузе являются: дис-
куссия, мозговой штурм, метод «круглого стола», кейс-метод, деловая (ролевая) игра (Business Games), 
метод работы в малых учебных группах (Team Work), интерактивная лекция, лекция пресс-
конференция, бинарная лекция, коллективные решения творческих задач, конкурсы практических ра-
бот с их обсуждением, презентация [2-4]. Роль интерактивных методов в образовательном процессе 
возрастает в связи с уменьшением числа аудиторных часов, отводимых на изучение дисциплин учеб-
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ного плана, и увеличением доли самостоятельной работы студентов. 
На кафедре химии и экологии Набережночелнинского института Казанского федерального уни-

верситета при проведении занятий по дисциплине «Эксплуатационные материалы» в рамках реализа-
ции образовательных программ по направлениям подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» (профили – «Автомобильный сервис», «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство») и 43.03.01 «Сервис автотранспортных средств» нашли применение следующие 
интерактивные формы обучения: метод работы в малых учебных группах (Team Work), деловая (роле-
вая) игра (Business Games), интерактивная лекция, лекция пресс-конференция, коллективные решения 
творческих задач, презентация, дискуссия.  

Метод работы в малых учебных группах (Team Work) показал свою высокую эффективность при 
проведении лабораторных работ по дисциплине «Эксплуатационные материалы». На этапе подготовки 
к проведению лабораторного занятия студенческая группа делится на несколько подгрупп, каждая из 
которых получает своё задание по определённой теме. Оптимальная численность малых групп состав-
ляет 4-6 человек. Подготовка к занятию, совместное групповое выполнение экспериментальной части 
работы, обсуждение и оформление результатов эксперимента, представление полученных результа-
тов другим членам студенческой группы и преподавателю, защита совместной работы направлены на 
активное вовлечение студентов в учебный процесс и способствуют лучшему усвоению изучаемого ма-
териала. В качестве примера применения метода Team Work в учебном процессе можно привести про-
ведение лабораторных работ по темам: «Определение содержания механических примесей в топли-
вах», «Определение кислотности топлив», «Экспресс-анализ автомобильных топлив». Работа в малых 
учебных группах дает всем обучающимся возможность участвовать в совместной деятельности, прак-
тиковать навыки сотрудничества, межличностного общения, в частности, умение активно слушать, вы-
рабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия. 

Деловая (ролевая) игра (Business Games) – моделирование ситуаций, которые могут возникнуть 
в будущей профессиональной деятельности специалиста. Так, для студентов автомобильного профи-
ля, изучающих дисциплину «Эксплуатационные материалы», предлагается роль руководителя авто-
транспортного предприятия, перед которым, по условиям игры, стоят квазипрофессиональные задачи, 
т.е. профессиональные по форме, но учебные по своим результатам и основному содержанию. Более 
высокая эффективность деловых (ролевых) игр по сравнению с традиционными формами обучения 
обеспечивается не только за счёт моделирования профессиональных условий конкретных ситуаций, но 
также за счёт большего личностного вовлечения студентов в игровую ситуацию, активного межлич-
ностного общения. 

Все лекции по дисциплине «Эксплуатационные материалы» читаются в интерактивной форме с 
применением мультимедийной доски типа Board и презентаций, выполненных в  Power Point, а также с 
использованием таких активных форм проведения занятий, как дискуссия, беседа. Презентация на ос-
нове мультитмедийных средств является эффективным способом донесения информации и позволяет 
представить учебный материал в боле доступном для восприятия студентов визуально-вербальном 
виде. Лекция пресс-конференция проводится как практическое занятие, посвящённое определённой 
теме, в виде системы докладов, которые заранее готовят студенты. Продолжительность докладов со-
ставляет 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой презентацию на тему, выбранную сту-
дентами из перечня, предложенного преподавателем. Совокупность подготовленных сообщений поз-
воляет всесторонне раскрыть проблему. По окончании докладов начинается дискуссия с участием всех 
студентов группы.  

Применение перечисленных интерактивных методов обучения является важной составляющей 
формирования профессионально-предметной компетентности будущих бакалавров автомобильного 
профиля. Важная роль отводится организации самостоятельной работы студентов при подготовке к 
проведению занятий в интерактивной форме.  

Интерактивное обучение требует установления обязательной обратной связи между участниками 
учебного процесса. С целью получения информации об эффективности педагогических приёмов на 
различных этапах образовательного процесса студентам было предложено ответить на вопросы анке-



32 ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ты и оценить применяемые средства и методы обучения. На вопрос анкеты о влиянии применения 
мультимедийной техники на качество образования все опрошенные студенты (100%) ответили, что 
применение мультимедийного оборудования существенно улучшает восприятие материала. Значи-
тельная часть респондентов (85 %) оценила уровень обеспеченности учебного процесса методической 
литературой на «отлично», 95 % студентов отметили, что полученные знания имеют высокую практи-
ческую направленность. На вопрос об использовании литературы при подготовке к занятиям 58,3 % 
отметили ресурсы Интернета, 46,7 % – учебники и конспекты лекций, 13,3 % – дополнительную учеб-
ную литературу. (При ответе на этот вопрос можно было указывать несколько источников). Полученные 
результаты анкетирования позволяют выявить направления работы по дальнейшему совершенствова-
ния учебного процесса. 

Применение интерактивных методов и мультимедийных технологий в сочетании с традиционны-
ми видами учебной работы, а также поддержание обратной связи со студентами позволяют повысить 
эффективность и результативность профессиональной подготовки бакалавров технического профиля. 
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Аннотация. В данной статье автором определены здоровьесберегающие технологии в экологическом 
воспитании дошкольников. В статье выявлен ряд задач в области здорового образа жизни и безопасно-
го поведения в природе. Здоровьесберегающие технологии в экологическом воспитании обеспечивают 
становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, окружающей среде. 
Ключевые слова. Здоровьесберегающие технологии, дошкольное образование, экологические зна-
ния. 
 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Nasibullina Elmira Ravilevna, 
 

Annotation. In this article the author defines health-saving technologies in environmental education of pre-
school children. The article identifies a number of tasks in the field of healthy lifestyle and safe behavior in na-
ture. Health-saving technologies in environmental education provide the formation of a conscious attitude of 
the child to health and human life, the environment. 
Keyword. Health-saving technologies, pre-school education, environmental knowledge. 

 
Здоровье неотделимо от человека, поэтому проблема здоровья - это проблема человека. Она 

возникает вместе с человеком и видоизменяется соответственно движению человеческой культуры, 
здоровье людей представляет огромную ценность. Здоровый человек, здоровая нация составляет 
предпосылки оптимистических перспектив существования жизни на земле, если при этом люди тянутся 
к образованию и становятся образованными. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образо-
вании – это технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного образования – 
задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья. 

Одно из требований технологии, отличающие все здоровьесберегающие технологии – регуляр-
ное проведение экспресс – диагностики. 

Наблюдение показывают, что использование здоровьесберегающих технологий позволяет детям 
дошкольного возраста успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, рас-
крыть свои творческие способности, а педагогу проводить профилактику асоциального поведения. 

Используя здоровьесберегающие технологии мы не только защищаем свое здоровье, но и реша-
ем задачи по укреплению здоровья, способность бережно относиться к своему здоровью и окружающей 
среде. 

Цель здоровьесберегающих технологий в экологическом воспитании дошкольников — это обес-
печение высокого уровня здоровья, осознанного отношения к растительному и животному миру, спо-
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собность чувственному восприятию мира и эмоциональному благополучию ребёнка, научить бережно-
му отношению к своему здоровью и природе. Эффективно решать задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения в природе, оказание самопомощи и помощи другим. 

Применение технологии здоровьесбережения в экологическом воспитании обеспечивают ста-
новление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, окружающей среде, эмоцио-
нальный комфорт и позитивное самочувствие в процессе общения со сверстниками, с природными 
объектами. Экологическое образование имеет мировоззренческое значение, поэтому необходимо 
стремиться к экологизации всего образовательного процесса в ДОУ. Это предполагает тесное сотруд-
ничество всех специалистов на основе интегрированного подхода к экологизации различных видов де-
ятельности дошкольников. Интеграция предполагает взаимопроникновение разных видов деятельнос-
ти. Одним из ведущих факторов риска для здоровья детей является экологическая обстановка в местах 
их проживания. В этой связи повышение экологической грамотности детей, их родителей и педагогов 
дошкольного учреждения может быть одним из путей сохранения здоровья дошкольников. В работе с 
детьми дошкольного возраста по их экологическому воспитанию широко используется интегрирован-
ный подход, предполагающий взаимосвязь различных видов деятельности - физической культуры, му-
зыки, изобразительной деятельности, игры, театральной деятельности, экскурсий, а также организации 
самостоятельной деятельности детей. Повышение эффективности образования дошкольников в обла-
сти физической культуры и в области экологии возможно при условии их интеграции, что может быть 
достигнуто за счет формирования у детей экологических знаний в процессе занятий физическими 
упражнениями, а также взаимодействия сотрудников дошкольного учреждения и родителей. При этом 
расширяется их кругозор, формируются нравственные и волевые качества (дружба, взаимопомощь, 
инициатива, настойчивость, выдержка, коллективизм и др.), укрепляется здоровье. Эколого-
развивающая среда в детском саду направлена на формирование элементов экологической культуры и 
грамотного поведения детей в природе, позволяет реализовать все компоненты содержания экологи-
ческого воспитания, развития и образования детей дошкольного возраста. 

Здоровьесберегающие технологии в экологическом воспитании приобщают к исследовательской 
деятельности (игры с песком, с водой, аромотерапия, босохождение, организация фито баров) 

Всё это обладает мощным педагогическим воздействием, укрепляющим здоровье дошкольников, 
помогает воспитывать любовь к природе, стремление заботиться о ней, не оказывать негативного воз-
действия на природное окружение. 

В дошкольном возрасте дети активно учатся созерцать природу, сосредотачивать внимание на 
объектах природы, сочувствовать людям и сопереживать всему живому. Понимая это, педагог во вре-
мя прогулки, экскурсии будет развивать зрение, слух, обоняние, осязание, тактильные ощущения, сен-
сорику. 

Формируя здоровый образ жизни, мы способствуем формированию здоровой личности, которая 
будет сохранять здоровой природу или оздоравливать её. 

Технология экологического воспитания дошкольников построена на использовании персонажей 
русских народных сказок. Их задача — вызвать положительные эмоции и интерес к природным явле-
ниям и помочь формированию реалистических представлений о природе. Рассказывание экологиче-
ских сказок с успехом можно использовать по экологическому воспитанию, так как дети стараются под-
ражать положительным героям, воспринимают очень эмоционально что обеспечивает формирование 
правильного отношения к животному и растительному миру. 

Дидактические игры становятся здоровьесберегающими с использованием игровых момен-
тов: загадок, движений, элементов ожидания, неожиданности, соревнования, использование различных 
персонажей. 

Так же можно использовать элементы сюжетно-ролевой игры для обучения дошкольников и форми-
рования осознанно-правильного отношения к растениям, животным и людям как к части природы. 

Нельзя забывать и про подвижные экологические игры с имитацией движений, звукоподражани-
ем, которые помогают успешно усваивать экологические знания и развиваться физически, формируют 
волевые качества, укрепляют здоровье, обучают правилам безопасного поведения в природе. 
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При возникновении утомления необходимо повышение двигательной активности разными спосо-
бами: проводить физминутки, применять оздоровительные паузы (двигательная гимнастика, самомас-
саж, пальчиковые игры). Проведение физминуток способствует активизации внимания, повышения ра-
ботоспособности, возможности сбросить накопившийся груз.. 

Правильная организация экологического воспитания дошкольников, оптимальное чередование 
разных здоровьесберегающих технологий оказывает огромное влияние на работоспособность, утомля-
емость и в целом на функциональное состояние всего организма, способствует овладению новых зна-
ний, дает практическую модель правильного поведения на природе, развивают эмоциональную отзыв-
чивость, помогают обрести уверенность в себе. 
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Аннотация: в статье очень подробно рассмотрено как само понятие «патриотизм» относительно осо-
бенностей младшего школьного возраста, так и особенности его формирования на уроках литературно-
го чтения в младших классах. Выделены критерии патриотизма в данном возрасте, также затронуты 
возможности использования различных литературных произведений в формировании у младшего 
школьника патриотизма. 
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FORMATION OF PATRIOTISM IN YOUNGER STDENTS IN THE CLASSROOM OF LITERARY READING 
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Abstract: the article describes in great detail both the concept of "patriotism" in relation to the peculiarities of 
primary school age and the peculiarities of its formation in the lessons of literary reading in primary classes. 
The criteria of patriotism in this increase are highlighted, as well as the possibilities of using various literary 
works in the formation of patriotism in the younger schoolboy are touched upon. 
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Чтобы правильно понимать, какие задачи необходимо выполнять для развития и укрепления 

патриотических чувств у детей с раннего возраста, необходимо в первую очередь выяснить, что несет 
в себе понятие «Патриотизм». 

Патриотизм – чувство не личное, а социальное. Его главное содержание – любовь к Родине, что 
выражается в готовности жертвовать своими личными интересами в интересах Отечества. Согласно 
толковому словарю В. Даля, патриотизм – это «Любовь к Отчизне» [12]. 

Помимо основного представления в термине «Патриотизм» заложено более глубокое понимание 
собственной роли каждой отдельной личности в качестве гражданина, которое выражается в ежеднев-
ных действиях человека, направленных на улучшение качества всех секторов жизни родной страны, а 
также стремлениях, ориентированных на установление высокого экономического, политического и во-
енного положения Отчизны в мировом масштабе. Наряду с этим патриотизм включает и осознание ин-
тересов защиты Родины, что формируется благодаря стойкому развитию уважения к истории государ-
ства, предкам, и выражается в благожелательном отношении к соотечественникам, осознании един-

ства страны, поддержке и защите каждого гражданина 6. 
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В.Микрюков определяет патриотизм, как совокупность нравственных качеств личности, в которой 
собраны такие понятия как любовь к Отечеству, готовность стать на защиту Родины, при этом негатив-
ное отношение к любому проявлению национализма, расизма или шовинизма, поддержание народных 
культурных ценностей своего народа, следование обычаям, проявление чувств выраженного нацио-

нального достоинства, гордости и чести 10. 
Основной подход к воспитанию у детей уважительного отношения к своей стране основан на ко-

гнитивном восприятии. При таком подходе детям сообщается информация, характеризующаяся эмо-
циогенным посылом, которую они должны усвоить, и научиться применять на практике в процессе сво-
ей ежедневной деятельности. 

Для решения поставленной задачи, педагоги должны использовать различные художественные 
произведения, с помощью которых они будут рассказывать детям о родной земле. Информация о Ро-
дине должна быть всеобъемлющей, и включать в себя различные сведения. Во-первых, дети должны 
знать название столицы своей страны, понимать, каковы масштабы их родины. В этом помогают такие 
дидактические материалы, как: иллюстрации, фото и видео-материалы, рассказы, повести. Кроме этого 
должны быть использованы занятия, формирующие длительный эмоциональный посыл. Это могут 
быть экскурсии, походы на природу, тематические игры-путешествия, рисование [3]. 

В качестве художественных пособий на уроках литературного чтения в младших классах можно 
использовать классическую литературу, устное народное творчество или фольклор.  

Ещё одна уже знакомая для детей младшего школьного возраста форма устного народного твор-
чества – былина. Этот особый жанр повествования очень древний, и существовал на Руси ещё до 
письменности. С помощью знакомства с былинами у детей формируются такие черты характера, как 
отвага, честь, достоинство, храбрость, что, несомненно, отражает основные задачи патриотического 
воспитания. Этот жанр повествования будоражит детский ум своим героизмом [1]. 

Для изучения формирования патриотизма у младших школьников мы использовали критерии, 
выделенные В.И. Водовозовым: 

- знакомство  с родной страной (название страны, название города, домашний адрес, название 
достопримечательностей города, название зеленых зон, название улиц, площадей); 

- знание символики родной страны (флаг России, герб России, герб родного города, гимн России); 
-  знание народной культуры и традиций (народная игрушка, народные праздники, жилище чело-

века и предметы быта); 
-  знание историко-географических и природных компонентов родной страны (природные богат-

ства нашей страны, различные природно-климатические зоны (тундра, лес), виды ландшафта(горы, 
равнина); 

- личностный компонент  (отношение к окружающей среде, забота о близких, проявление друже-
любия, умение управлять своими чувств. 

Содержательную основу формирования патриотизма младших школьников на уроках литератур-
ного чтения составила система работы, по становлению патриотических чувств и знаний о Родине и 
родном крае, как личностного образования, в процессе ознакомления их с родным городом.  

Учитывая ограничения, введенные в нашей работе, большее внимание уделялось развитию ко-
гнитивной сферы в рамках воспитания патриотизма. Исходя из этого, нами были сформулированы 
следующие задачи:  

1. Формировать систему знаний о родном городе у детей старшего дошкольного возраста в рам-
ках когнитивной сферы. 

2. Способствовать развитию чувства патриотизма, правовой воспитанности и толерантности как 
основных компонентов патриотизма на базе ознакомления детей с родным городом. 

На первом занятии мы прочитали сказку и предложили детям пересказать ее. Материал сказки 
способствует обобщению всего того, что мы говорили о сюжете и об особенностях сказочного сюжета. 

Второе занятие мы начали с того, что несколько детей по очереди пересказывали сказку, каждый 
— по одному смысловому фрагменту. Затем провели по материалу фрагмента беседу, выясняя после 
первого пересказа, например, что Иван — сын чернавки, беднее своих братьев снаряжен, после второ-
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го — осмыслить обращение царицы к сыновьям о защите земли Русской и т. д. 
Мы обратили внимание детей на то, как меняются социальные роли братьев. Сначала главным 

является Иван-царевич, но он только на словах главный, а не на деле. Победителем змея окажется 
именно Иван — крестьянский сын. Обсуждая причины такого различия братьев, мы вышли с детьми на 
проблему воспитания детей в царской, богатой, семье, и в трудовой, крестьянской.  

Очень интересна композиция сказки, троекратные повторения сюжета и выражений. Всё это дети 
отметили сами и доказали текстом, сохраняя в своём пересказе. Подробности в этой сказке ещё более 
красочные, превращающиеся в художественные детали, помогающие чётко и ярко представить себе карти-
ну, например: «...змей глаза протирал, брови прочищал...» Язык сказки, речь героев богаты эмоционально 
яркими выражениями. В качестве домашнего задания предложили нарисовать главных героев сказки в их 
боевом вооружении, а героинь — в костюмах, соответствующих их положению в обществе. 

Итак, формирование патриотизма воздействует на личность ребенка, формирует его духовное 
развитие, готовя к разным сферам публичной жизни. Кроме этого данный процесс неотделим от обра-
зования и обучения, поскольку эти процессы неразрывны и направлены на личность, как одна состав-
ляющая формирующего процесса. Раздельно же выделить составляющие моменты воспитательного 
процесса нереально, не смотря на то, что между обучением и воспитанием, и образованием имеется 
отличия [7]. 

Отличие воспитания от образования содержится в том, что образование направлено, в большин-
стве случаев на развитие познавательных процессов личности, передачу умений и знаний, формиро-
вание разнообразные навыков.  

Формирование же патриотизма младшего школьника как личности, позволяет становиться его 
отношению к общественным отношениям и миру. 
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Аннотация: В статье рассматривается отношение молодежи к службе в  Вооруженных силах РФ, ана-
лиз направленности личности, проблемы формирования патриотизма и готовности к защите Отечества 
у юношей допризывного возраста. В исследовании принимали участие  молодые люди в возрасте 14-18 
лет, обучающиеся в сельских школах Томского района. Общее количество участников – 72 человека. 
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Abstract. The article examines the attitude of young people to the service in the Armed Forces of the Russian 
Federation, the analysis of the person's orientation, the problems of the formation of patriotism and readiness 
to defend the Fatherland among young men of pre-conscription age. The study involved young people aged 
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В последние годы наблюдается улучшение мнения россиян о положении дел в российской армии. 

Подавляющее большинство граждан считает, что мужчины должны отслужить в армии (80%), а 42% увере-
ны, что пройти службу в вооруженных силах – дело чести для любого настоящего мужчины. [1] 

Сокращение срока срочной службы предъявляет  новые повышенные требования к допризывни-
кам, возрастает потребность  Вооруженных Сил России в высококвалифицированных кадрах, форми-
руется заказ общества на здоровое поколение.   

В реальности мы сталкиваемся с демографической проблемой, низкими показателями здоровья 
будущих призывников, отсутствием мотивации к службе в армии. 

Каждая из вышеперечисленных проблем нуждается в тщательном изучении. В данной статье мы 
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проведем анализ исследования ценностно-мотивационной сферы допризывной молодежи. 
Нельзя формировать готовность, не представляя, какие ценности, знания, умения и навыки 

необходимы военнослужащему новой Российской армии. Нравственная сила, как основа готовности 
молодого человека к военной службе в армии, должна постоянно подпитываться государством и обще-
ством. [2] 

Воспитание патриотических качеств личности является одновременно и процессом формирова-
ния готовности юношей к службе в ВС. Такая работа активно проводится на базе общеобразователь-
ных организаций, спортивных школ, а также в военно-патриотических клубах. [3] 

Для более полного, адекватного анализа направленности личности юношей допризывного воз-
раста, их жизненной позиции и мировоззрения, отношения к самому себе, к деятельности, к другим лю-
дям, сформированных у них чувств патриотизма и готовности к службе в Вооруженных Силах,  нами 
были предложены анкеты-вопросники, по материалам Н.И. Евсюковой: «Как вы понимаете патриотиче-
ское воспитание» и «Ваше отношение к службе в ВС». [4] 

На подготовительном этапе исследования была проанализирована ситуация в Томском районе, 
где патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных направле-
ний педагогической деятельности. 

Активная работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения проводится 
Управлением образования Администрации Томского района совместно с отделом военного комиссари-
ата Томской области по Томскому району, районным Советом ветеранов, местным отделением Союза 
ветеранов локальных войн, районным отделением Партии «Единая Россия», администрациями сель-
ских поселений, что обусловило выбор базы исследования среди общеобразовательных организаций 
Томского района.  

Опрос и анкетирование проводились среди обучающихся старших классов в апреле – мае 2017 
года на базе общеобразовательных организаций Томского района. Общее количество участников – 72 
человека. 

Анализ результатов позволил нам выяснить различные стороны проблемы формирования пат-
риотизма и готовности к защите Отечества у юношей допризывного возраста. 

Патриотическое воспитание как любовь к своему Отечеству и служение ему понимают 82% 
опрошенных, 9% считают его навязыванием идеологии и столько же затруднились с ответом. 

Подавляющее большинство (76%) указывает на необходимость обращать внимание на патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения. На вопрос «Как Вы считаете, кем и где должно прово-
диться патриотическое воспитание?» 36%ответили, что в семье, 9% - в школе, остальные (55%) –что за 
это в равной степени отвечают и семья, и  школа. 

Анализ ответов на вопрос «Ведут ли у Вас в семье беседы о патриотическом воспитании?» пока-
зал, что в 17% семьях ведутся беседы о патриотическом воспитании, в 43% семей беседы носят эпи-
зодический характер, и вообще не говорят об этом в 40% семей. 

На вопрос «Поднимались ли вопросы о патриотизме в вашем учебном заведении?» 17% респон-
дентов ответили отрицательно, 47% - что частично и 36% подтвердили, что в школах, где они проходят 
обучение, уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. 

Вместе с тем, к введению в образовательный процесс специального курса «Основы военно-
патриотического воспитания» готово лишь 40% опрошенных, еще столько же не задумывались об этом, 
20% категорически против этого. Такой ответ, на наш взгляд, обусловлен в большей степени не отсут-
ствием желания, а высокой учебной нагрузкой на обучающихся 9 -11 классов.  

На вопрос анкеты «Знаете ли Вы законы, действующие на территории Российской Федерации?» 
положительно ответило 40,3% опрашиваемых, «частично» - 56,9% и отрицательно – 2,8%.  

Считают себя законопослушными гражданами почти 80% молодых людей, 12,5% таковыми себя 
не считают, и не знают - около 10%. 

Более 40% респондентов считают, что служба в армии должна быть только добровольной и на 
контрактной основе, профессиональной армии доверяют более 80%. Однако вызывает оптимизм отве-
ты почти половины молодых людей (48,6%), которые все-таки считают, что отслужить в армии должен 
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каждый гражданин, а на защиту Родины готовы встать более 68% опрашиваемых. 
Не смотря на то, что почти каждый подросток знаком с понятием «дедовщина», почти половина 

из них (45,8%) считают армию хорошей школой жизни и отмечают, что после прохождения службы они 
станут «крепче, выносливее и решительнее» (50%).  

Поскольку опрос проводился среди обучаюшихся сельских школ, не вызывает удивления ответы бо-
лее 90% ребят, что кто-то из их родственников проходил службу в армии или служит на данный момент. 

Считают, что нужно поднимать престиж Вооруженных Сил - 76,4 % респондентов, для этого 
необходимо больше рассказывать положительного об армии (55,6%), создавать юношеские клубы по 
подготовке к службе с привлечением специалистов (58,3%), организовывать встречи с ветеранами Во-
оруженных сил и участниками боевых действий (50%). 

Таким образом, смысл в патриотическом воспитании, как необходимом условии для формирова-
ния личностных качеств юношей к службе в Вооруженных силах видят 63,9% респондентов, и лишь 
каждый третий считает это необязательным, не видя влияния патриотизма на выполнение гражданско-
го долга. 

В процентном  отношении ответы на ключевые вопросы распределились следующим образом 
(рис.1). 

 

 
Рис.1. Ответы респондентов на ключевые вопросы исследования 

 
Что касается ответа на вопрос о физической и психологической готовности к армейской службе, 

то более половины опрошенных ответили, что «закаляют свое тело и дух» –54 %, (среди тех, кто жела-
ет служить в армии, таких -  63%). 

Около 70% молодых людей считают, что не нуждаются в помощи психолога или социального пе-
дагога для адаптации к службе в Вооруженных силах, однако об умении бесконфликтно общаться со 
сверстниками положительно ответили  только 59,7% юношей, у остальных это не всегда получается, 
что чревато различными конфликтами во время прохождения срочной службы. 

Результаты нашего исследования позволяют сделать следующие выводы: 
Для эффективного формирования у молодежи призывного возраста системы ценностей необхо-

дима активная, целенаправленная, систематическая и организованная работа по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию в семье, в школе, в военно-патриотических клубах и 
общественных организациях. Необходимо подчеркнуть важную роль семейного воспитания в духовном 
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и нравственном формировании личности подростка. Необходимо стимулировать интерес молодых лю-
дей к военной службе с использованием широких возможностей  радио-, видео-, компьютерных инфор-
мационных технологий. 
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Аннотация: в статье раскрываются понятия: неблагополучная семья и девиантное поведение учащих-
ся из неблагополучных семей. Описываются уровни социальной профилактики и основные направле-
ния профилактики девиантного поведения, осуществляемые социальным педагогом  
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disadvantaged families. The levels of social prevention and the main directions of prevention of deviant behav-
ior carried out by a social teacher are described 
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Одной из тревожных тенденций нашего времени является неуклонно увеличивающееся число 

детей с отклоняющимся поведением. С каждым годом отмечается рост детской преступности, нарко-
мании, увеличивается число детей с девиантным поведением. Сложившаяся ситуация является след-
ствием политической, социально-экономической и экологической нестабильности общества, усиления 
влияния псевдокультуры, изменений в содержании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприят-
ных семейно-бытовых отношений, отсутствием контроля за поведением, чрезмерной занятости роди-
телей, эпидемии разводов. Социальная среда имеет решающее значение для процесса воспитания, и 
главнейшим элементом ее является семья. 

В социальной педагогике семья рассматривается в первую очередь как институт социализации, кото-
рый оказывает прямое влияние и решающую роль на развитие ребенка, на всех возрастных этапах. 

Современная семья очень часто не справляется со своими социальными функциями. Основны-
ми, из которых, являются: воспитательная, хозяйственно-бытовая, эмоциональная, сексуально-
эротическая, функция духовного общения, функция социального контроля, приумножения и передачи 
по наследству частной собственности. 

В связи с этим школа старается компенсировать прорехи семейного воспитания. Школа является 
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центром социально-педагогической профилактики, в котором одним из приоритетных направлений дея-
тельности выступает профилактика девиантного поведения учащихся, а социальный педагог организу-
ет и реализует на практике данный вид деятельности, являясь посредником между неблагополучной 
семьей, девиантным учащимся и внешкольными учреждениями и организациями, занимающимися 
проблемами семьи и детства. В ходе своей деятельности социальный педагог относит семью к опре-
деленному социально-функциональному типу. 

Исходя из структурных и функциональных характеристик семьи выделяются четыре категории: 
благополучные семьи, семьи группы риска, неблагополучные семьи, асоциальные семьи. В семьях 
группы риска, неблагополучных и асоциальных семьях нарушены условия ранней социализации, что 
приводит к возникновению отклонений в психосоциальном развитии ребенка, и как следствие к девиа-
нтному поведению детей, представляющим собой отклонение от наиболее важных социальных норм, 
причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социаль-
ной дезадаптацией [8, с.23]. 

Ю.А. Клейберг рассматривает девиантное поведение – как специфический способ изменения соци-
альных норм и ожиданий посредством демонстрации личностью ценностного отношения к ним [9, с.20]. 

Целью деятельности социального педагога школы является предупреждение и коррекция уже 
сформировавшегося отклоняющегося поведения подростков. А основной функцией является преду-
предительно-профилактическая, предполагающая запуск социально правовых, юридических механиз-
мов предупреждения и преодоления негативных влияний, организацию помощи нуждающимся, обеспе-
чение защиты прав в обществе, оказание помощи подросткам и молодежи в период их социального и 
профессионального определения [11, с.23]. 

Профилактическая деятельность социального педагога осуществляется в рамках социальной 
профилактики, представляющей собой систему мер, ориентированных на решение определенной за-
дачи, а так же систему мер социального воспитания, направленных на создание оптимальной социаль-
ной ситуации развития детей и подростков. 

Социальная профилактика предусматривает три уровня: общесоциальный, осуществляемый 
различными органами государственной власти и управления; специальный уровень (социально-
педагогическая профилактика) состоит в целенаправленном воздействии на негативные факторы, свя-
занные с отдельными видами отклонений или проблеем; индивидуальный уровень (индивидуальная 
профилактика) принимается в отношении уже возникшей проблемы, но предупреждает возникновение 
новых. 

Профилактика девиантного поведения является одной из основных задач в профилактической 
деятельности социального педагога школы, и осуществляется в следующих направлениях: повышение 
роли семьи, повышение роли образовательных учреждений, развитие целесообразного взаимодей-
ствия семьи, школы и административных органов, оказание целесообразного влияния на круг общения, 
приобщение детей и подростков к участию в общественных центрах, использовании позитивных воз-
можностей средств массовой информации, активизации самовоспитания, самовоспитательной дея-
тельности 

Каждое из перечисленных направлений имеет свой потенциал, но ключевым является их реали-
зация на практике. Профилактическая деятельность предполагает соблюдение ряда условий: ком-
плексность, последовательность, дифференцированность, своевременность. Последнее условие осо-
бенно значимо при организации профилактики с активно формирующейся личностью [3, с.24]. 

Всемирная организация здравоохранения в профилактике девиантного поведения, предполагает 
выделение первичной, вторичной и третичной профилактики. Первичная профилактика направлена на 
устранение неблагоприятных факторов, вызывающих определенное явление, а так же на повышение 
устойчивости личности к влиянию этих факторов. Социальный педагог школы широко проводит пер-
вичную профилактику среди учащихся [ 8, с.35]. 

Вторичной профилактика предполагает раннее выявление и реабилитацию нервно-психических 
нарушений и работу с «группой риска», 

Третичная профилактика решает специальные задачи, например лечение, нервно-психических 
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расстройств, сопровождающихся нарушениями поведения и может быть направлена на предупрежде-
ние рецидивов у лиц с уже сформированным девиантным поведением [8, с. 51]. 

Профилактика отклоняющегося поведения напрямую связана с профилактикой неблагополучия в 
семье. 

Деятельность социального педагога школы с учащимися девиантного поведения из неблагопо-
лучных семей предполагает комплекс мероприятий на всех трех уровнях профилактики. 

Формой взаимодействия социального педагога и девиантного ребенка можно назвать способ ор-
ганизации конкретных совместных действий социального педагога и учащегося в определенной ситуа-
ции и в определенный промежуток времени [6, с.31]. 

Е.В.Змановская выделяет следующие направления профилактики девиантного поведения: 
-организация социальной среды, включающее в себя социальную рекламу по формированию 

установок на здоровый образ жизни. 
-информирование, предполагает: лекции, беседы, распространение специальной литературы 

или видео. 
-активное обучение социальным навыкам ,реализуется преимущественно в форме групповых 

тренингов. 
-организация деятельности, альтернативной девиантному поведению, данное направление свя-

зано с представлениями о заместительном эффекте девиантного поведения. Альтернативными формами 
активности считаются: познание (путешествия), испытание себя (походы в горы, спорт), значимое общение, 
любовь, творчество, профессиональная, религиозно-духовная, благотворительна деятельность. 

-организация здорового образа жизни. Предполагает организацию регулярных физических нагру-
зок, общение с природой, соблюдение режима труда и отдыха. 

-активизация личностных ресурсов: подразумевает активные занятия спортом, их творческое са-
мовыражение, участие в группах общения и личностного роста, арттерапию, 

-минимизация негативных последствий девиантного поведения: предполагает профилактику ре-
цидивов или их негативных последствий. 

Социальный педагог школы данные профилактические направления реализует в различных пе-
дагогических формах: индивидуальных и групповых, использует формы тренингов; образовательных 
программ; консультирования; кризисной помощи; общественно полезных дел; совместно с психологом 
психотерапию пограничных состояний и нервно-психических расстройств. 

В соответствии со спецификой девиантного поведения можно выделить следующие принципы 
профилактической деятельности социального педагога с девиантными учащимися школы из неблаго-
получных семей: комплексность, адресность, массовость, позитивность информации, минимизация 
негативных последствий, личная заинтересованность и ответственность участников, максимальная ак-
тивность личности, устремленность в будущее. 

Работа социального педагога с неблагополучной семьей, осуществляется в рамках взаимодей-
ствия школы и семьи и представляет собой взаимосвязь педагогов, учащихся и родителей в процессе 
их совместной деятельности и общения [2, с. 81]. 

Социальный педагог школы, осуществляя профилактику девиантного поведения детей из небла-
гополучных семей, воздействует главным образом на два объекта: самого ребенка и на его семью, что 
в свою очередь позволяет 

определить два основных направления : профилактика девиации учащихся и деятельность с са-
мой неблагополучной семьей. 

Т.В. Лодкина считает, что в деятельности социального педагога с неблагополучными семьями 
основным является дифференцированный подход, который позволяет раскрыть основные признаки и 
специфические черты неблагополучной семьи. [10, с. 14]. 

При организации деятельности с неблагополучными семьями социальный педагог школы ориен-
тируется главным образом на тип неблагополучной семьи и индивидуальные особенности каждой кон-
кретной семьи. В зависимости от этих характеристик Р.В. Овчарова выделяет роли, в которых может 
выступать социальный педагог, при организации деятельности с данной категорией семей: советник, 
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консультант, защитник.[12, с.143]. 
Т.Лодкина считает, что деятельность социального педагога с конфликтными и педагогически 

несостоятельными семьями осуществляется в три этапа: информационно-теоретический этап, тренин-
говый этап, консультативный этап [10, с.69]. 

Информационно-тренинговый этап, направлен на повышение психолого-педагогической компе-
тентности родителей. Может проходить в форме лекций; дискуссий; диспутов; собраний; подготовки 
докладов, семинарских занятий; просмотров и обсуждений фильмов; деловох игр. 

Тренинговый этап способствует формированию у родителей практических навыков и умений, в 
условиях школы может осуществляться в форме обучающих родительских группы; групп взаимопомо-
щи детей и родителей; тренингов общения; семинаров – практикумов; ролевых игр; дискуссий; ви-
деотренингов; когнитивно-поведенческих тренингов; психодрамы. 

Школьный социальный педагог привлекает к консультативной работе различных специалистов – 
юристов, психологов, врачей-специалистов, социальных работников. 

Психолого-педагогическое консультирование, с точки зрения Немова, это обсуждение консуль-
тантом с клиентом вопросов обучения и воспитания детей, научение чему-либо и повышение педагоги-
ческой квалификации взрослых людей, педагогического руководства, управления детскими и взрослы-
ми группами и коллективами. 

В социально-педагогической и психологической литературе выделяется несколько видов семей-
ного консультирования: индивидуальное консультирование супружеских пар, групповое консультирова-
ние супружеских пар, групповое консультирование семей, консультирование семейных общностей. 

Социальный педагог школы осуществляет консультирование неблагополучных семей главным 
образом в форме: бесед; интервью; индивидуальной семейной консультации; тематической консульта-
ции; консультации специалистов; родительский лекторий. 

Наряду с данными формами деятельности социального педагога школы с неблагополучными 
семьями, по отношению к семьям с крайне патологической формой проявления воспитательных усло-
вий, применяются и более «жесткие» меры: административные и юридические. 

Деятельность социального педагога с педагогическим коллективом, предполагает повышение 
педагогических знаний учителей-предметников, классных руководителей и методистов по проблеме 
девиации и неблагополучных семей. Данное направление может реализовываться социальным педаго-
гом школы в форме: индивидуальных бесед; групповых бесед; педагогического консилиума; круглого 
стола; обучающих игр; деловых игр; конференций; тематической беседы. 

Следующим направлением является взаимодействие социального педагога с внешкольными ор-
ганизациями, основными из которых являются учреждения дополнительного образования, развлека-
тельные центры, библиотеки, отдел опеки и попечительства, центры защиты и помощи населения, 
опорные пункты милиции, отдел по делам несовершеннолетних, профессиональные технические учи-
лища и лицеи. В контексте данного направления осуществляется большой спектр видов помощи и 
услуг: материальная и натуральная помощь семьям, организация досуга, организация трудоустройства, 
оказание социально-педагогической и психологической помощи, оказание медицинских услуг и т.д. 

Данные направления деятельности социального педагога школы по профилактике девиантного 
поведения учащихся из неблагополучных семей и формы их реализации позволяют организовать про-
филактику с данным контингентом учащихся оптимальным образом. Деятельность школьного социаль-
ного педагога в данных направлениях позволяет снизить десоциализирующее влияние неблагополуч-
ной семьи на личность учащегося, восстановить ребенка в статусе и дееспособности, что, в свою оче-
редь, способствует повышению уровня социальной адаптированности учащихся. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности агрессивного поведения несовершеннолетних, 
проживающих в государственном учреждении. Приведен сравнительный анализ результатов исследо-
вания, доказывающий, что специально разработанная программа профилактики агрессивного поведе-
ния подростков, способна научить их контролировать свою агрессию и использовать ее в мирных це-
лях. 
Ключевые слова:  девиантное поведение, агрессия, подростки, игровые технологии, программа про-
филактики. 
 

PREVENTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS ON THE EXAMPLE OF GKUCO PC 
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Abstract: In this article features of aggressive behavior of the teenagers living in state institution are consid-
ered. The comparative analysis of results of a research proving that specially developed program of prevention 
of aggressive behavior of teenagers, is capable to teach them to control the aggression is provided and to use 
it in the peace purposes. 
Key words: deviant behavior, aggression, teenagers, game technologies, program of prevention. 

 
Актуальность исследования девиантного поведения подростков определяется особенностями 

современного общества. Мир за последний десяток лет стал слишком информатизированным, а про-
цесс социализации в обществе теперь носит сложный по своему содержанию и установкам характер. 
Всевозрастающий темп и ритм научно-технических преобразований, предъявляют новые и весьма не-
простые требования к учащимся. Все это вызывает у детей чувство безнадежности, обреченности, 
раздражения, и как правило, порождают девиантное поведение. Вследствие неустойчивой обстановки 
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в обществе, девиантное поведение начинает перерастать в криминальное, преступное поведение, что 
ведет к нарушению социализации и дезадаптации в обществе.  

Значительный вклад в изучение девиантного поведения подростков внесли работы Б.Н. Алмазо-
ва, С.А. Беличевой, Б.П. Битинас, И.С. Кон, Г.Ф. Кумариной, А.В. Мудрик, И.А. Невского и др.. Проблеме 
проявления девиантных форм поведения у подростков, вызванных неблагоприятным положением ре-
бенка в системе внутрисемейных отношений, посвящены работы В.Г. Бочаровой, Ю.Р. Вишневского, 
И.А. Горьковой, Г.А. Гурко, И.А. Двойменного, А.Н. Елизарова, Е.Н. Заборовой, В.А. Лелекова, А.В. Ме-
ренко- ва, В.Д. Москаленко, Г.П. Орлова, Б.С. Павлова, В.Г. Попова, Л.Л. Рыбцовой, Л.Я. Рубиной, В.В. 
Солодовникова, В.Т. Шапко и др. Изучением проблем агрессивного поведения подростков занимались 
Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиев, Е. В. Гребенкин, Е. В. Змановская, Е. В. Николаева, Л. М. Семенюк, Т. П. 
Смирнова и др.  

Признавая значение вышеизложенных работ, стоит отметить, что, несмотря на множество под-
ходов к исследованию девиантного поведения, проблема подростковых девиаций в современных реа-
лиях требует дальнейшего систематического изучения.  

Девиантное (отклоняющееся) поведение имеет несколько клинических форм, особое внимание в 
нашей статье уделяется агрессии. Агрессивность – свойство личности, целенаправленное разруши-
тельное поведение, заключающееся в наличии деструктивных тенденций, с целью нанесения вреда 
тому или иному лицу (Р. Бэрон, Д. Ричардсон) [2, с.85]. Особенности агрессивного поведения в под-
ростковом возрасте зависят от ряда факторов. Наиболее значительным оказывается влияние микро-
группы, к которой принадлежит подросток. Самой важной микрогруппой для подростка является семья. 
Бочкарева Г.П. выделяет характерные типы семей, в которых возможно возникновение отклоняющего-
ся поведения подростков. К ним относятся семьи с неблагополучной эмоциональной атмосферой, се-
мьи, в которых отсутствуют эмоциональные контакты между ее членами, семьи с нездоровой нрав-
ственной атмосферой, где ребенку прививаются социально нежелательные потребности и интересы, 
он вовлекается в аморальный образ жизни [1]. 

Особую значимость представляют подростки, воспитывающиеся в условиях социального приюта 
или детского дома. Попадая в государственное учреждение, как правило, из неблагополучных семей, 
подростки уже знакомы с примерами агрессивного поведения. Также агрессивное поведение таких 
подростков определяется специфическим характером социальной ситуации, в которой они оказывают-
ся. Изъятый из прежней привычной семейной системы, ребенок испытывает чувство одиночества и 
«никому не нужности», дефицит индивидуального, межличностного общения; ограничение социальной 
активности; неуверенность в себе, своем будущем, он злится на весь внешний мир. Кроме того, отно-
шение окружающих к этим подросткам зачастую бывает особенно негативным, что служит еще одним 
из показателей развития их агрессивного поведения [1]. 

В число первоочередных задач встает профилактика агрессивного поведения. Во всем мире 
профессионалы, занимающиеся проблемами профилактики агрессивного поведения детей, направля-
ют свои усилия на поиск наилучших путей и способов развития ребенка, который в дальнейшем спосо-
бен стать полноценным, ответственным и самостоятельным членом общества. Своевременная профи-
лактическая работа способна предупредить девиантное поведение и способствовать успешному раз-
витию подрастающего поколения.  

С позиций сегодняшнего дня возникает необходимость в разработке специальных программ, ос-
нованных на применении качественно новых подходов, методов и технологий, способствующих эффек-
тивному процессу профилактики агрессивного поведения подростков. 

Исходя из вышеуказанного, нами была разработана и апробирована программа профилактики 
агрессивного поведения подростков, проживающих в условиях социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних (ГКУСО ПК СРЦН г. Перми), основанная на применении игровых технологий.  

Игра как составляющая социально-культурной сферы является средством моделирования раз-
нообразных условий деятельности, выступает методом эффективного обучения, профилактики, кор-
рекции поведения, самоорганизации и коммуникации ее участников, таким образом, игра позволяет 
реализовать те стороны духовного потенциала подростка, которые не могут быть востребованы при 
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его обычной деятельности, помогает выразить себя в социальной среде [3, с.90]. 
Актуальность разработки программы профилактики агрессивного поведения подростков, прожи-

вающих в условиях социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, предназначена 
для расширения базовых социальных умений детей с агрессивным поведением. Программа направле-
на на то, чтобы научить ребенка контролировать свою агрессию и использовать ее в мирных целях. 
Программа состоит из 2 этапов, 1 этап – обучение ребенка приемлемым способам выражения гнева, 
навыками контроля и управления собственным гневом (упражнения «Агрессия в жизни подростка»,  
«Мои эмоции», «Много ли нам надо?», «Уважения»). Работа в этом направлении заключается: в уста-
новлении определенных правил, которые помогут детям справиться с собственным гневом; в обучении 
релаксационным техникам с применением глубокого дыхания. 2 этап – формирование конструктивных 
навыков общения (упражнения «Я тебе доверяю,  «Уважай себя, уважай других»,  «Этот мир вокруг 
меня», «Я способен управлять своим поведением в социуме»). Мероприятия программы сформирова-
ны с учетом физических и психологических характеристик данной категории детей. Каждое из упражне-
ний содержит игру или игровой элемент,  направленные на решение конкретной задачи по профилакти-
ки агрессивного поведения несовершеннолетнего.  

До проведения мероприятий программы (на констатирующем этапе эксперимента), нами были 
подобраны диагностические методики, нацеленные на выявление особенностей проявления агрессив-
ного поведения, на определение склонностей к агрессии: «Опросник уровня агрессивности Баса-
Дарки», «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман и Д. Рикс), методика диагностики само-
оценки психических состояний (по Г. Айзенку). В исследовании приняло участие 17 воспитанников (воз-
раст 13-16 лет). В результате обработки экспериментальных данных по опроснику уровня агрессивно-
сти Баса-Даркимы получили, что 70,6% имеют высокий уровень враждебности, и 5,9% – высокий уро-
вень агрессивности. По методике «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман и Д. Рикс) шка-
ла «Спокойствие-тревожность» показала, что 53% респондентов - выдержанны, сдержанны, терпели-
вы, уравновешенны, невозмутимы. 41,2% дали средние показатели по шкале. 5,9% – это закомплексо-
ванный, запуганный, нерешительный, нервный, пугливый, напряженный, боязливый. По методике диа-
гностики самооценки психических состояний (по Г.Айзенку) результаты получились следующие: 23,5%  
респондентов  – не обладают тревожностью, 76,5% показали средний уровень тревожности, допусти-
мого уровня. 

После проведения мероприятий программы, мы провели итоговую диагностику (на формирую-
щем этапе эксперимента) по тем же самым методикам. В результате обработки экспериментальных 
данных по опроснику уровня агрессивности Баса-Дарки мы получили, что 58,3% респондентов имеют 
высокий уровень враждебности показатель снизился), но по-прежнему, 5,9% с высоким уровнем агрес-
сивности. По методике «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман и Д. Рикс) шкала «Спо-
койствие-тревожность» показала, что 64,7% (количество респондентов увеличилось) - стали выдер-
жанны, сдержанны, терпеливы, уравновешенны, невозмутимы. 35,3% дали средние показатели по 
шкале (показатель снизился). По методике диагностики самооценки психических состояний (по Г. Ай-
зенку) результаты получились следующие: 29,4% респондентов – не обладают тревожностью, 70,6% 
показали средний уровень тревожности, допустимого уровня. 

Таким образом, мы наблюдаем невысокую, но все же тенденцию к изменениям, это обусловлено 
рядом факторов: краткосрочность программы (программа считалась экспериментальной и была реали-
зована в течение двух месяцев), отсутствие мотивации у воспитанников для участия в данной про-
грамме и заинтересованности в ее мероприятиях. Однако в целом, стоит отметить, что участники про-
граммы, после третьего и четвертого занятий, проявляли самостоятельность (им не нужно было напо-
минать, каждый знал, к которому часу подходить на занятие), а также высокую активность и заинтере-
сованность, особенно во время игровых упражнений.  
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Принцип (от лат. principium — основа, первоначало) — основное, исходное положение какой-

либо теории, учения, науки; руководящая идея, основное правило поведения, деятельности  [3]. 
Любая наука как система знаний базируется на принципах. Педагогика в процессе своего разви-

тия и становления как наука включает в себя множество различных принципов (принцип взаимодей-
ствия педагогики с пограничными науками, принцип двузначности, принцип диалектического единства, 
принцип единства воспитания и жизни, принципы научно-педагогических исследований, принципы 
профессионального обучения и т.д.) среди которых центральное место занимают педагогические прин-
ципы. Анализ исследования педагогической литературы показал, что существуют различные толкова-
ния термина «педагогические принципы» и различные точки зрения. 

Например, В.И. Андреев дает следующее определение сущности педагогического принципа: 
«Педагогический принцип — это одна из педагогических  категорий, представляющая собой  основное 
нормативное положение, которое базируется на познанной педагогической закономерности и характе-
ризует наиболее общую стратегию решения определенного класса педагогических задач (проблем), 
служит одновременно системообразующим фактором для развития педагогической теории и критерием 
непрерывного совершенствования педагогической практики в целях повышения  ее эффективности» [1]. 

Рассматривая педагогические принципы применительно к педагогическому контролю, к контролю 
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достижений учащихся можно выделить следующие аспекты: 
- педагогические принципы контроля представляют собой совокупность, систему правил, крите-

риев, которые будут способствовать продуктивному применению различных форм и видов контроля в 
образовательной деятельности преподавателя учебного заведения; 

- данные правила, критерии могут быть как общими (как нормативные документы, положения), 
так и частными (как индивидуальные инструкции для различных учебных заведений, для разных воз-
растов учащихся); 

- педагогические принципы контроля должны согласовываться с образовательным стандартом 
(ФГОС), учитывая компетенции. 

Правильно (адекватно) заданные и реализуемые педагогические принципы контроля в условиях 
компетентностно-ориентированного обучения могут способствовать совершенствованию обучающегося 
как компетентного специалиста. 

В отличие от традиционной оценки качества подготовки специалистов, которая опиралась на 
термины «знания», «умения», «навыки», компетентностный подход, реализуемый в ФГОС ВПО третье-
го поколения, при описании образа специалиста использует понятия «компетентность» и «компетен-
ции». Одним из условий освоения компетентностно-ориентированных общих образовательных про-
грамм (ООП), реализующих ФГОС ВПО третьего поколения, является преобразование базового звена 
общих компетенций выпускников общеобразовательной школы (абитуриентов) в более широкий спектр 
компетенций, в том числе и профессиональных. Таким образом, компетентностный подход – это прио-
ритетная ориентация на цели – векторы образования: 

обучаемость; 
сомоопределение (самодетерминация); 
самоактуализация; 
социализация и развитие индивидуальности [4]. 
Принципы контроля представляют собой его особенности, а значит, являются его неотъемлемой 

частью. Их должны учитывать преподаватели при организации контроля в своей профессиональной 
деятельности, так как в педагогике принципы контроля - это «совокупность теоретических правил, спо-
собствующих эффективному осуществлению контроля» [7]. 

Рассмотрим педагогические принципы контроля, которые могут быть  применимы в условиях 
компетентностно-ориентированного образовательного процесса.  

1. Объективность. Этот принцип заключается, во-первых, в научно- обоснованном содержании 
контроля, во-вторых, равном отношении преподавателя ко всем учащимся и в точном оценивании зна-
ний и умений в соответствии установленным стандартам. Объективность контроля означает устойчи-
вость результатов вне зависимости от методов и средств, применяемых в ходе контроля, и от личности 
преподавателей (одного предмета), осуществляющих его. Практическое значение объективности кон-
троля заключается в совпадении всех отметок независимо от осуществляющих диагностирование пе-
дагогов и от применяемых ими методов и средств контролирования [5]. 

2. Систематичность заключается в следующем: 
 - в проведении контроля на всех этапах обучения – от начального восприятия знаний до их прак-

тического использования; 
 - в регулярном контроле знаний и умений всех без исключения обучаемых. Частота (регуляр-

ность) контроля должна быть такой, чтобы надежно проверять все то, что обучающимся следует знать 
и уметь; 

 - в комплексном подходе к проведению контроля, т.е. учителю необходимо продумать всю си-
стему контроля от начала и до конца с учетом его цели, содержания, средств и видов. Комплексный 
подход исключает «универсальность отдельных методов и средств диагностирования» [5];  

 - система  проводимой  деятельности по контролю должна быть логичной и понятной обучаю-
щимся. 

3. Принцип наглядности подразумевает следующие аспекты: 
 - открытость контроля для  обучаемых по одинаковым требованиям для того, чтобы оценка каж-
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дого ученика имела наглядный, сравнимый характер; 
 - оглашение и мотивацию оценок, т.к. оценка – это ориентир, согласно которому ученики судят 

об эталонах требований к ним и об объективности учителя.  

4. Принцип профессиональной направленности отражает необходимость работы преподавателя 
по подготовке обучающегося в перспективе его специальности. Когда обучаемый видит в проводимых 
проверках непосредственную пользу для его дальнейшей профессиональной деятельности, повышает-
ся его мотивация, познавательность, заинтересованность в проводимом процессе диагностирования. 
Это залог успеха в становлении высококвалифицированным специалистом [5]. 

5. Валидность контроля обеспечивает адекватность контроля целям дидактики. Адекватность 
контроля касается содержания учебного материала. Проверке должно подвергаться усвоение прой-
денного и изученного материала в рамках программы учебной дисциплины. Было бы нарушением 
принципа валидности давать обучающимся проверочную работу по применению какой-либо формулы, 
если они были обучены только узнаванию и распознанию этой формулы. Валидность контроля всегда 
связана как с теоретическими знаниями, так и с практическим применением этих знаний. При изучении 
физического явления, изучается также и его применение. В этом случае преподаватель имеет все ос-
нования проверять как распознание этого правила, так и его практическое применение и принципва-
лидности не будет нарушен. Количество материала подвергаемого проверке также влияет на валид-
ность контроля [5]. 

6. Надёжность контроля - это «устойчивость результатов, получаемых при повторном контроле, а 
также близких результатов при его проведении разными преподавателями». Понятия надежности и валид-
ности контроля очень близки. Достаточная валидность контроля обеспечивает его надежность, но не 
наоборот. Не всегда надежность обеспечивает валидность. Надежный контроль, не охватывающий всего 
объема знаний, умений и навыков, подвергаемых проверке, не может считаться валидным [2]. 

7. Принцип всесторонности указывает на то, что необходим тщательный отбор содержания кон-
троля. Этот принцип включает в себя усвоение основных идей данного курса, и усвоение учебного ма-
териала по определенным содержательным, стержневым линиям курса, и знание учащимися отдель-
ных и существенных фактов, понятий, закономерностей, теорем, способов действий и способов дея-
тельности. Контроль должен наглядно отображать содержание проведенной работы по подготовке 
учащихся. Итоговые проверки (тесты, контрольные работы) должны содержать различные задания (по 
виду и по сложности), охватывающие максимально широкий круг изученных ранее тем. Проверяется 
степень освоения основных знаний, умений и навыков, предусмотренных программой учебной дисци-
плины [6]. 

8. Принцип научности контроля предполагает практическое применение преподавателем «научно 
обоснованных средств оценки знаний учащихся». Необходимость научного обоснования качества при-
меняемых средств контроля и оценивания очевидна в условиях компетентностно-ориентированного 
подхода [6]. Это обусловлено тем, что в учебных заведениях применяются различные формы оценива-
ния, присутствует бально-рейтинговая система оценивания знаний учащихся. 

9. Принцип целенаправленности. Целенаправленность предполагает четкое определение цели и 
условия её достижения. Постановка цели определяет всю дальнейшую работу по обоснованию исполь-
зуемых форм, методов и средств контроля. Цели контроля предполагают ответы на следующие вопро-
сы: что должно проверяться, кто должен опрашиваться, какие выводы можно будет сделать на основе 
результатов проверки, какой ожидается эффект от проведения проверки. При чёткой постановке целей 
контроля исходят из целей воспитания, развития и обучения учащихся, которые реализуются на дан-
ном этапе обучения. 

10. Принцип индивидуальности контроля требует оценки знаний, умений, навыков каждого ученика. 
По нашему мнению рассмотренные принципы применимы при осуществлении педагогического 

контроля в условиях компетентностно-ориентированного подхода согласно следующим аспектам: 
 - принципы объективности, систематичность и наглядности мотивируют учащихся к самодисци-

плине; 
- принцип профессиональной направленности особо применим в системе СПО, при выборе 
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определённой специальности и в дальнейшем профессии; 
 - принципы валидности и надёжности особо актуальны в последнее время, т.к. учитывая эти 

принципы можно судить о качестве используемых форм и методов контроля, также эти принципы могут 
быть учтены при осуществлении самоконтроля и взаимного контроля; 

 - принцип всесторонности позволяет преподавателю с одной стороны учитывать индивидуаль-
но-психологические особенности учащихся, с другой стороны акцентировать внимание на формирова-
ние компетенций учащихся; 

 - принцип научности позволяет преподавателю совершенствовать имеющиеся формы и виды 
контроля, а также разрабатывать новые; 

- принцип целенаправленности задаёт нужные ориентиры для проведения процедуры контроля; 
 - принцип индивидуальности делает акцент на дифференцированные задания, а также на само-

контроль. 
На основании выше рассмотренных требований к проведению контроля можно сделать вывод, 

что, как и в любом другом аспекте педагогической деятельности, грамотная организация и правильное 
осуществление контроля невозможно без соблюдения общедидактических принципов. 
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Аннотация: рассмотрено понятие интуиции; раскрыто место интуиции в обучении и будущей профес-
сиональной деятельности студентов направления подготовки «Менеджмент». Обоснована необходи-
мость развития интуиции при обучении математике будущих менеджеров. Предложены технологии 
обучения, способствующие развитию интуиции у студентов направления подготовки «Менеджмент». 
Ключевые слова: интуиция, обучение, математика, будущие менеджеры, студенты направления под-
готовки «Менеджмент». 
 

DEVELOPMENT OF FUTURE MANAGERS’ INTUITION DURING TEACHING MATHEMATICS 
 

Galibina Nadezhda Anatolievna 
 
Abstract: the concept of intuition is considered; the place of intuition in education and in future professional 
activity of students of management direction of training is discussed. The necessity of intuition development 
during teaching mathematics to future managers is grounded. The technologies of teaching which promote 
development of students’ of management direction of training intuition are offered.  
Key words: intuition, teaching, mathematics, future managers, students of management direction of training. 

 
Научно-технический прогресс и внедрение новых наукоёмких технологий в производство привели 

к изменениям требований работодателей к специалистам различных областей, в том числе и к мене-
джерам. Особенно востребованными стали специалисты, обладающие умениями быстро ориентиро-
ваться в динамично развивающейся действительности, анализировать и усваивать новую информацию 
в больших объёмах,  прогнозировать изменения спроса и предложения на рынке, а также возможный 
результат своих действий, действий своих коллег и подчинённых. Кроме того, менеджерам в своей 
профессиональной деятельности приходится решать задачи, решения которых нестандартны и требу-
ют догадки. Такие задачи называют исследовательскими или творческими, для них не существует об-
щих правил и положений, определяющих точный алгоритм их решения. Эффективность выполнения 
такого рода деятельности существенно зависит от степени развития творческого мышления будущих 
менеджеров, в частности, от уровня развития их интуиции.  

Все прикладные задачи после составления математической модели приводятся к математиче-
ским задачам, которые нередко оказываются исследовательскими. И хотя такими учёными как Д. Пойа, 
Б. Больцано, А. Пуанкаре, М. К. Ковингтон, Л. М. Фридман, М. Б. Балк и др. выделены некие общие 
приёмы, называемые эвристиками, позволяющие догадаться о способе решения творческой задачи, 
само освоение и использование этих эвристик для решения нестандартных задач зачастую бывает за-
труднительным без развитой интуиции.  
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Изучением свойств интуиции занимались многие известные математики: Ж. Адамар, М. Клайн, 
А. Пуанкаре, Д. Пойа, Х. Фройденталь и др. Среди современных исследований, посвящённых интуиции, 
необходимо выделить работы таких учёных как Г. С. Альтшуллер, В. Ф. Асмус, В. Босс, С. И. Гришунин, 
А. С. Кармин, А. Д. Мышкис, Е. П. Хайкин и др. Вопросы, связанные с развитием интуиции у школьников 
и студентов во время обучения различным дисциплинам рассмотрены в публикациях И. В. Аксютиной, 
И. Г. Баклановой, Э. К. Брейтигам, А. С. Гунасекера, Д. А. Курдина, Т. С. Маликова, Ю. А. Шуклиной и 
др. Тем не менее, несмотря на большое количество работ, посвящённым интуиции, вопросы, касаю-
щиеся развития интуиции у будущих менеджеров в процессе обучения математике в вузе, изучены не-
достаточно.  

Существует большое количество определений интуиции и классификаций её форм. В качестве 
основных характеристик интуиции многие учёные выделяют неожиданность, неосознанность путей по-
лучения нового знания, решения проблемы и т.п. Что касается классификаций, то мы будем придержи-
ваться классификации форм интуиции, разработанной М. Бунге [1]. Учёный выделяет чувственную 
(«интуиция как восприятие», «интуиция как воображение») и интеллектуальную («интуиция как разум», 
«интуиция как оценка в форме практической мудрости») формы интуиции. 

Обоснуем важность этих форм интуиции для профессиональной деятельности менеджеров. Дей-
ствительно, «интуиция как восприятие» [1, с. 94] необходима будущим менеджерам для того, чтобы 
быстро и эффективно принимать решения в изменяющихся ситуациях. Кроме того, эта форма интуиции 
крайне важна для успешной учебной деятельности студентов в целом. К примеру, во время обучения 
математике интуиция необходима для понимания таких абстрактных понятий как предел, бесконеч-
ность, функционал и т.п. Развитая интуиция также нужна для освоения студентами эвристик. Действи-
тельно, для решения конкретной математической задачи мало знать, что существует эвристика «при-
вести контрпример», необходимо ещё и догадаться, как такой контрпример построить. Таким образом, 
чем выше уровень «интуиции как восприятия», тем быстрее студент сможет усваивать новый матери-
ал, тем больше шансов у него стать профессионалом, удовлетворяющим требованиям современных 
работодателей. 

Принятию менеджером быстрых и эффективных решений за счёт пропуска промежуточных зве-
ньев рассуждений, выбору из всех решений наиболее эффективных для конкретной производственной 
ситуации также способствует развитая «интуиция как разум» [1, с. 116]. «Интуиция как воображение» 
[1, с. 100] очень важна для эффективного выполнения менеджером разнообразной творческой дея-
тельности. А развитая «интуиция как оценка» [1, с. 122] позволяет менеджеру правильно и быстро оце-
нить правильность интуитивного суждения, актуальность поставленной проблемы, правдоподобность 
теории, применимость и надёжность метода и т.п.  

Многими учёными и педагогами, занимавшимися исследованиями интуиции, научно обосновано, 
что проявление интуиции невозможно без глубоких фундаментальных знаний. Поэтому развитие инту-
иции у будущих менеджеров должно базироваться на высоком уровне освоения студентами учебного 
материала по математике и смежным дисциплинам. Также для развития интуиции целесообразно 
освоение студентами различных эвристик [2]. 

Анализ психолого-педагогической и научной литературы, а также собственный опыт преподава-
ния математики студентам направления подготовки «Менеджмент» даёт возможность утверждать, что 
развитию интуиции у будущих менеджеров способствуют:  

- разбор студентами нетривиальных доказательств теорем и решений исследовательских задач;  
- выполнение студентами заданий, связанных с постановкой проблем и формулированием гипо-

тез, с решением творческих задач, в том числе и профессионально направленных, и проверкой своих 
гипотез или решений задач с помощью различных эвристик (поиск контрпримера, «проверка по раз-
мерности» и др. [2]); 

- использование преподавателем на занятиях методов проблемного,  эвристического и исследо-
вательского методов обучения; 

- привлечение будущих менеджеров к участию в олимпиадах и конференциях по математическим 
и смежным дисциплинам; 
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- использование преподавателем в обучении информационно-коммуникационных технологий 
(компьютерных программ для визуализации, интерактивных деятельностных тренажёров [3], динами-
ческих тестов-тренажёров [4] и др.). 

Также развитию интуиции у будущих менеджеров благоприятствует доброжелательная, творче-
ская атмосфера сотрудничества на занятиях, где каждый студент не боится предложить что-то новое, 
не боится критики или плохой оценки в случае ошибки. Опыт педагогической деятельности автора по-
казывает, что достаточно часто обучающиеся боятся предложить нестандартный способ решения той 
или иной задачи. Студенты настолько сильно привыкают к алгоритмам решения типовых заданий по 
математике, что испытывают удивление по поводу того, что можно решать задачи как-то по-другому, 
например, использовать при решении задачи чётность, делимость, сводить алгебраические задачи к 
геометрическим и т.п.  

Таким образом, проблема развития интуиции у будущих менеджеров является актуальной. Вы-
деленные в статье методы, средства и стратегии обучения благоприятствуют развитию интуиции у сту-
дентов направления подготовки «Менеджмент» и могут быть использованы для развития творческого 
мышления студентов любых специализаций в процессе обучения математическим дисциплинам. 
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Аннотация: Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития 
индивидуума, группы, общества, поэтому её культивирование при воспитании подрастающего поколе-
ния является важной задачей современной школы. В статье представлены результаты опытно-
экспериментальной работы, направленной на формирование толерантности подростков, сформулиро-
ваны психолого-педагогические условия, способствующие повышению эффективности развития данно-
го качества. 
Ключевые слова:  толерантность, развивающее занятие, ситуация свободного выбора, ситуации раз-
вития самокритичности, условия эффективности формирования толерантности. 
  
TO THE PROBLEM OF FORMATION OF TOLERANCE TEENAGERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

OF MODERN SCHOOL 
 

Gaisina M.R., 
Ushatikova I.I. 

 
Abstract: Tolerance is considered a sign of high spiritual and intellectual development of an individual, group, 
society, therefore, its cultivation in the education of the younger generation is an important task of modern 
school. The article presents the results of experimental work aimed at the formation of tolerance of adoles-
cents, formulated psychological and pedagogical conditions that contribute to the effectiveness of the devel-
opment of this quality. 
Key words: tolerance, developing classroom, the situation of free choice, the situation of development of self-
criticism, the conditions for the effectiveness of the formation of tolerance. 

 
Внимание исследователей к проблеме формирования толерантности  в настоящее время объяс-

няется четко выраженной тенденцией к гуманизации педагогической науки, необходимостью усиления 
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внимания личностному развитию растущего человека, формированию у школьников гражданской от-
ветственности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к сотрудни-
честву. 

На основе анализа научно-педагогической литературы по проблеме развития толерантности мы 
пришли к выводу о достаточной ее разработанности. В определении понятия «толерантность» мы со-
гласны с формулировкой, принятой ООН в 1995 году, где это качество характеризуется как правильное 
понимание всего многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления 
человеческой индивидуальности. Развитие толерантности обеспечивается знаниями, открытостью и 
демократизмом  общения, свободой мысли и   убеждений. 

Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития индиви-
дуума, группы, общества в целом и является ключевым духовно-нравственным принципом существо-
вания гражданского общества. Уровень толерантности отдельного человека во многом характеризует 
его личные качества, нравственную зрелость и культуру, обусловливает его отношения с другими 
людьми. Исходя из этого, во многих социологических и политологических теориях (прежде всего запад-
ных) уровень, степень толерантности социума рассматривается как один из ведущих, иногда главных 
критериев оценки духовно-нравственного, социального, политико-государственного развития общества. 

Система образования наряду с воспитанием в личности чувств национального достоинства, 
единства, патриотизма обязана предотвращать развитие в человеке каких-либо националистических 
чувств, идей превосходства своей нации, религии, личности над другими, которые ведут в конечном 
итоге к национальной, межрелигиозной, межличностной вражде и войнам. 

Таким образом, одной из важнейших задач современной школы является воспитание у школьни-
ков толерантности как социально значимого качества личности. Именно для школьников подросткового 
возраста, по мнению исследователей (Т.П. Гаврилова, С.И. Галяутдинов, В.Д. Ермоленко, Л.В. Занков, 
Д. И. Фельдштейн)  важно создавать   благоприятные условия для формирования нравственных ка-
честв личности, в том числе и толерантности [Цит. по: 1].  

Особую актуальность проблема воспитания толерантности приобретает в условиях многонацио-
нальных коллективов, где необходимо не допускать ситуаций проявления неравенства детей в правах 
и обязанностях. Различие национально-этнических особенностей, которым ученики зачастую придают 
отрицательных оценочный оттенок, а также специфика семейного уклада, традиций негативно сказы-
вается на поведении и   взаимоотношениях детей друг с другом и с окружающими. 

Как показал наш опыт работы с подростками, проблема формирования толерантности  в нацио-
нальных республиках нашего государства является достаточно актуальной. В связи с чем нами на базе 
одной из средних общеобразовательных школ Мамадышского района республики Татарстан было про-
ведено опытно-экспериментальное исследование, направленное на изучение и развитие толерантно-
сти подростков. В выборочную совокупность вошли 60 учеников подросткового возраста от 13 до 14 
лет, которые в равном количестве составили экспериментальную  и контрольную группу. 

Диагностика толерантности подростков осуществлялась с помощью тестирования, в рамках ко-
торого был использован экспресс-опросник «Индекс толерантности» авторов Г.У. Солдатовой, О.А. 
Кравцовой, О.Е. Хулаева, Л.А.Шайгеровой [2]. В результате проведения первичной диагностики было 
выявлено, что в экспериментальной группе 40% испытуемых имеют низкий уровень толерантности, 
50% – средний и 10% – высокий уровень толерантности. В контрольной группе испытуемые с низким 
уровнем толерантности составили 36,6%, со средним уровнем – 50% и с высоким уровнем – 13,3%. 
Оказалось, что большинство испытуемых имеют средний и высокий уровень сформированности толе-
рантности. Это говорит о том, что воспитательная работа в этом направлении ведется как в семье, так 
и в образовательном учреждении. Не исключается и влияние социального окружения подростков на 
формирование положительных толерантных установок. Низкий же уровень толерантности можно объ-
яснить слабой восприимчивостью к педагогическому воздействию у данной категории испытуемых, их 
индивидуальными особенностями, возможным интолерантным влиянием со стороны социального 
окружения, отсутствием опыта общения с разными социальными группами. Уровень сформированно-
сти толерантности в обеих группах оказался примерно одинаков. Это можно объяснить тем, что все 
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подростки живут в плотной сельской социальной среде, обучаются по одной общеобразовательной 
программе, взаимодействуют с одними и теми же педагогами, посещают одни и те же школьные меро-
приятия. Однако результаты все же различаются, так как формирование толерантности зависит от 
многих факторов, таких как индивидуальные особенности личности, индивидуальный опыт, система 
семейного воспитания и т.д. 

Анализ психолого-педагогической литературы и опыта работы школ, классных руководителей   
позволил нам выявить психолого-педагогические условия, способствующие повышению эффективно-
сти формирования толерантности   подростков в  условиях современной школы, а именно:  

-  учёт уровней развития толерантности подростков;  
- использование специально отобранных содержания,  форм воспитательной работы в соответствии 

со спецификой возраста школьников, их социальной и национально-культурной принадлежностью;  
- создание ситуации свободного выбора детьми видов, способов деятельности, ролей;  
- классный руководитель должен быть образцом  толерантного поведения;  
- создание специальных ситуаций, позволяющих каждому школьнику проявить независимость 

своих суждений, совмещая это с уважительным отношением к мнению других;  
- создание ситуации развития самокритичности и объективности детей, самооценки и взаимо-

оценки,  формирования умения корректно высказывать мнение о поведении и действиях других;  
- при анализе итогов совместной работы  необходимо особое внимание обращать на оценку вза-

имоотношений детей, комфортность каждого в групповой работе, показывать значимость действий 
каждого в достижении общих результатов;  

- недопущение подавления, ущемления достоинства одних детей другими.  
На следующем этапе исследования в процессе проведения эксперимента  были учтены выяв-

ленные нами психолого-педагогические условия. Целью нашей опытно-экспериментальной работы по-
служило достижение значимой положительной динамики развития толерантности у подростков по ито-
гам формирующего педагогического эксперимента.  

Нами была разработана и апробирована серия развивающих занятий, направленных на развитие 
качеств толерантной личности, по следующим темам: «Толерантность: что это?», «Толерантная лич-
ность», «Я и группа: толерантность к себе. Чувство собственного достоинства», «Я и группа: толерант-
ность к себе и другим. Толерантное общение», «Толерантность к другим: разные миры», «Толерант-
ность к другим: учимся сочувствию», «Границы толерантности». Работа велась с экспериментальной 
группой в течение двух месяцев. На занятиях были использованы такие методы как: мини-лекция, дис-
куссия, беседа, мозговой штурм, арт-терапия, «волшебный стул», игры, направленные на осознание 
подростками своей индивидуальности, достоинств и недостатков,  а также уникальности и ценности 
окружающих. 

В процессе проведения тренинговых упражнений подростки с каждым разом проявляли всё 
большую активность и заинтересованность в решении поставленных перед ними задач. В результате 
были отмечены не большие, но все же позитивные изменения в поведении ребят: они стали несколько 
доброжелательнее, разборчивее в своих выражениях, суждениях. 

По окончании занятий результаты вновь проведенной диагностики с помощью экспресс-
опросника «Индекс толерантности» показали следующее: 26,6% экспериментальной группы и 33,3% 
контрольной группы показали низкий уровень развития толерантности, 56,6% экспериментальной груп-
пы и 53,3% контрольной – средний, а 16,6% экспериментальной и 13,3 % контрольной группы – высо-
кий. В целом мы можем увидеть, что показатели экспериментальной группы несколько улучшились, а 
результаты контрольной группы остались почти без изменений.   Различия были выявлены в общем 
уровне развития толерантности и по шкале социальная толерантность на уровне р≤0,05. По шкалам 
этническая толерантность и толерантность как черта личности различий выявлено не было. Это   объ-
ясняется тем, что толерантность – качество, формирование которого требует систематичности, специ-
альных и длительных усилий не только со стороны школы, но и семьи,  и общества в целом. 
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Аннотация: детство, как период развития, определенная стадия духовно-нравственного становления 
личности, предъявляет свои специфические требования к организации познания духовно-
нравственных категорий, в том числе через литературу. В статье рассмотрены философско-
методологические аспекты исследования духовно-нравственного мира детской книги. Различные под-
ходы к исследованию содержания изданий для детей, представленные в статье, могут применяться 
для анализа их духовно-нравственной составляющей. 
Ключевые слова: детская книга, духовно-нравственный мир, библиотековедение, книговедение, ана-
лиз детской книги. 
 
MORAL AND SPIRITUAL WORLD OF CHILDREN'S BOOKS: PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL 

ASPECTS OF RESEARCH 
 

Laut Nikita Andreevich 
 
Abstract: childhood, as a period of development, a certain stage of the spiritual and moral formation of the 
individual, presents specific requirements for the organization of knowledge of spiritual and moral categories, 
including through literature. The article deals with the philosophical and methodological aspects of the study of 
the spiritual and moral world of children's books. Different approaches to the study of the content of publica-
tions for children presented in the article can be used to analyze their spiritual and moral component. 
Keywords: children's book, spiritual and moral world, library science, book science, analysis of children's book 

 
Духовно-нравственные проблемы детской книги в настоящее время являются одними из важ-

нейших в сфере философии, этики, эстетики, особенно учитывая диффузионные процессы в сфере 
слияния медиа-форматов и медиа-носителей, а также деструкцию общепринятых традиционных цен-
ностей и этических норм в современном информационном обществе.  

Детство, как период развития и как определенная стадия духовно-нравственного становления, 
предъявляет не только общие, но и свои специфические требования к организации познания духовно-
нравственных категорий и к овладению соответствующими социальными навыками, в том числе через 
литературу в разных ее формах. Степень разработанности этого направления относительно невелика, 
и в ее рассмотрении видится теоретическое значение данной статьи. 

Целью данной статьи является анализ философско-методологических аспектов исследования 
духовно-нравственного мира детской книги.  

Задачи исследования формулируются следующим образом: 
1) Охарактеризовать общие методологические основы духовно-нравственного воспитания, одной 
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из составляющих которого является воспитание средствами литературы; 
2) Рассмотреть педагогические аспекты методологического анализа детской книги, ее воспита-

тельного, познавательного и духовно-нравственного воздействия; 
3) Рассмотреть значение основных философско-методологических аспектов в исследовании ду-

ховно-нравственного мира детской книги. 
Духовно-нравственный мир детской книги: философско-методологические аспекты ис-

следования 
Методологию духовно-нравственного воспитания в целом целесообразно рассматривать как ис-

ходные философско-педагогические положения, на основе которых формулируются детерминанты и 
механизмы формирования нравственной сферы личности. Вопросы же духовно-нравственного воспи-
тания посредством литературы являются одной из составляющих этой общей методологии, и должны 
рассматривать: 

- основные аспекты духовно-нравственной сферы личности и ее детерминанты; 
- педагогические положения формирования личности и влияния на нее группы исследуемых факторов; 
- механизмы воздействия этих факторов и их содержательную сторону. 
Становление личности и формирование ее духовно-нравственных основ в частности подвергает-

ся многочисленным и разнонаправленным влияниям, со стороны: 
- наследственности (онтогенетически и психогенетически); 
- разнообразных управляемых и неуправляемых социальных, коммуникативных, поведенческих 

факторов окружающей общественной среды; 
- специально организованной деятельности по духовно-нравственному воспитанию, самовоспи-

танию и взаимовоспитанию [1, с. 34]. 
Исходя из этого, структура методологии исследования в области духовно-нравственного воспи-

тания должна составлять три подхода:  
- целостный подход, рассматривающий личность как сложную биопсихосоциальную систему, 

формирующуюся в процессе организованного воспитания и спонтанного само- и взаиморазвития [2, с. 
208]. В отношении воздействия книги это означает, что ребенок способен читать не только рекомендо-
ванную литературу, но и по собственному выбору, излагать свои мысли и участвовать в обсуждении ее 
в организованной педагогической ситуации (на уроке, или в виде сочинения и т.п.) или свободно; с пе-
дагогами и воспитателями или с произвольно выбранными людьми. Морально-нравственная воспитан-
ность же – только равнодействующая всех этих влияний; 

- системный подход, основанный на рассмотрении любого объекта (в том числе личности воспи-
туемого) как системы, с учетом всех ее составляющих и причинно-следственных связей между ними [3, 
с. 89]. Ввиду неоднозначности этих взаимосвязей при изменении одного из элементов такой системы, 
другие не меняются пропорционально: информационное или интеллектуальное воздействие само по 
себе не порождает позитивных изменений в духовно-нравственной сфере;  

- деятельностный подход, ориентирующий на изучение реальных процессов и закономерностей 
взаимодействия личности с окружающим миром, как главного условия формирование и накопление 
нравственного опыта человека, его личностных качеств [4, с. 96]. Исследуются потребности, мотивы, 
целевые установки, притязания, умения и другие характеристики субъекта деятельности. 

С психолого-философской точки зрения продуктом взаимодействия человека с окружающей сре-
дой является поведение, складывающееся из поступков. Нравственными же из них считаются те, кото-
рые направлены на утверждение добра. Этот критерий следует считать основным и при анализе ду-
ховно-нравственного влияния литературных произведений и понимания детьми их смысла. 

Движущей же силой поступков как указывает философ-этик В.А. Титаренко, является нравствен-
ная установка, имеющая в себе три составляющих: 

- смысловую, которая выражает личностный смысл поступков и основана на сложившихся цен-
ностных ориентациях личности [5, с. 278]. Задача духовно-нравственного воспитания в этом направле-
нии видится в формировании положительных ценностей; 

- целевую, определяющую подлинную цель поступков. Соответственно, духовно-нравственное 
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воспитание должно способствовать осознанию подлинных целей [5, с. 278]. Тем более что в детском 
возрасте очень велика вероятность искреннего заблуждения, самообмана, и только уж затем – прояв-
лений лицемерия, лжи сознательной, чем бы таковые ни порождались (страхом наказания, личными 
интересами, благими намерениями и т.п.); 

- операционную, характеризующую поведенческую конкретику поступков. Для этого принципи-
ально важно не только формирование нравственной грамотности, вооружающей подрастающего чело-
века знаниями о возможных одобряемых и неодобряемых вариантах разрешения определенных про-
блем. Включение же этих стратегий в собственную деятельность требует также, по выражению А.И. 
Титаренко, «моральной самокритики» – то есть, развитой оценки возможных вариантов с точки зрения 
их содержания и достигаемого результата [5, с. 278]. Сформировать же такую черту характера способ-
но только организованное духовно-нравственное воспитание. 

Структура рассмотренных подходов и содержание нравственных критериев выводит на психолого-
философскую проблему ценностей как понимания добра и блага для человека, человечества и природы. 

Педагогические аспекты методологического анализа детской книги, 
ее духовно-нравственного значения и восприятия детьми 
Основные идеи современной педагогики, определяющие общую ее методологию, конкретику 

подходов к анализу различных элементов предметной и педагогической среды, основаны на следую-
щих психолого-философских предпосылках: 

- образование как атрибут человеческого бытия (и на этом основании идея непрерывного обра-
зования и непрерывной социализации в обществе); 

- цели и задачи образования выводятся из сущности человека, поэтому и средства образования 
должны им соответствовать – в том числе и литература; 

- природа воспитания диалогична, поэтому оно реализуется в различных формах общения и пе-
редачи информации (отсюда же выводится и уникальная роль книги); 

- детство самоценно, и любые средства воспитания должны это учитывать. 
С педагогической точки зрения методологический анализ детской книги осуществляется в смыс-

ле технологий преобразования педагогической действительности. Исходя из этого, значимыми являют-
ся следующие подлежащие анализу функции детской книги. 

Праксеологический (преобразовательный) подход  
Праксеологический (преобразовательный) подход основан на том, что книга: 
- формирует у детей целеполагание, даёт примеры позитивных, нейтральных и негативных це-

лей в поведении различных героев; 
- может содержать описание общественно-одобряемых (и для сравнения допустимых, нежела-

тельных и совершенно неодобряемых) путей и способов достижения целей; 
- рассматривает вопросы полученного результата: его сущности, соответствия запланированно-

му, варианты дальнейших действий.  
Данные функции проиллюстрированы в рассказах Н. Носова,  В. Драгунского,  Н. Осеевой о раз-

личных ситуациях из жизни детей. Они знакомят детей с возможностью оценки чужих поступков, с по-
нятием положительного и отрицательного примера.  

Также данные функции широко в баснях и сказках, которые с одной стороны позволяют ребенку 
«отдалиться» от конкретики ситуации, поскольку персонажами являются звери и сказочные герои, а не 
сверстники-дети. С другой стороны, основные нравственные и преобразовательные посылы остаются 
всё теми же по сути, только переданы с помощью специфических изобразительных средств. 

В этом аспекте литературные произведения для детей анализируются с точки зрения возможно-
стей их нравственно преобразовательной функции. Большое значение имеет и то, как может быть реа-
лизовано содержание их в воспитательном процессе – только ли в виде чтения и обсуждения, или и 
других сторон детской деятельности (дополнительный просмотр соответствующего мультфильма, 
сценка, театрализация, обсуждение). 

Аксиологический (ценностный) подход  
Функция аксиологического (ценностного) подхода, как средства соединения теории и практики, 
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особенно важна в организации познавательной деятельности детей и формировании их ценностного 
отношения к окружающему миру (обществу, природе, культуре, самому себе). В этом смысле детская 
литература может содержать примеры таких ценностей и диктуемых ими поступков, а также вариантов 
отношения к себе. А соответственно, и диктуемых ими устремлений: смириться или двигаться вперед, 
добиваясь цели, отстаивать свою точку зрения, принять чужую или искать компромисс, и т.п. Одновре-
менно ценностный подход формирует у детей признание и реализацию в своей деятельности осново-
полагающих ценностей: 

- добра и справедливости (богатыри, добрые волшебники, другие положительные герои); 
- жизни и благополучия любого живого существа (многочисленные ситуации, когда герои спасают 

зверей и птиц, а затем получают от них помощь); 
- развития, познания, образования, приобретения новых умений и навыков (персонажи с репута-

цией мастеров и мудрецов); 
- культуры, воспитанности, уважения к старшим и внимания к младшим (ситуации, связанны с 

одобряемым и неодобряемым поведением даже положительных героев). 
Многие детские книги утверждают также ценность гармонично развитой личности (Знайка, Само-

делкин, Василиса Премудрая), идеи максимальной реализации способностей и возможностей (сказка 
«Каменный цветок» в переложении В. Бахревского, «Золотой ключ» Е. Пермяка). С изменением соци-
ально-экономических условий жизни трансформируются и педагогические ценности, в частности, ныне 
преобладают объяснительно-иллюстративные методы работы с книгой, что находит свое отражение и 
при рассмотрении ценностных категорий (словесные и наглядные средства выразительности). 

Основной задачей анализа при таком подходе является структура духовно-нравственных и жи-
тейских ценностей, представляемая в тех или иных детских книгах, и степень иллюстрации их в пове-
дении различных персонажей. Полезно также сравнительное изучение отношения детей к различным 
героям, транслирующим однотипные либо различные ценности. 

Культурологический подход 
Культурологический подход основан на особенностях той или иной народной культуры. В этом 

смысле каждое поколение не только развивается на основе уже имеющейся культуры, но и вносит в 
нее нечто новое, что отражается и в содержании литературных произведений. Очень важно отражение 
эталонов поведения в сказках и в авторских произведениях разных времен. На этом основании возможны 
различные формы работы с детьми, нацеленными на сравнение таких стратегий и тактик поведения. 

Также освоение культуры (общечеловеческой и национальной) как системы ценностей предпола-
гает познание и других культурных норм. В этом смысле важно создание ситуация познания средства-
ми литературы духовно-нравственных норм разных народов. 

Задачами такого анализа являются следующие: анализ представленности вопросов культурного 
и этнического своеобразия нравственных норм в детской книге, вопросы использования воспитатель-
ных возможностей этих текстов. 

Нормативный подход 
Функция нормативного предписания напрямую транслирует определенные правила поведения. 

Для современной детской книги она малохарактерна, оставаясь в небольшом количестве произведений 
прошлого времени, применяемых педагогами и сегодня («Как вести себя в лесу» В. Бианки, «Что такое 
хорошо и что такое плохо» В. Маяковского).  

Хотя тот же подход применен и современными авторами, в некоторых книгах, посвященных обу-
чению правилам поведения и безопасности жизнедеятельности. Такой же тип изложения присущ еще 
книгам-инструкциям по ручному труду и другим формам детской предметной деятельности. 

Задачи анализа при нормативном подходе предельно просты и касаются только доходчивости и 
чёткости изложения правил, алгоритмов деятельности в них. 

Рефлексивный подход 
Рефлексивная функция направлена на анализ и осмысление воспринятого произведения и, что 

не менее важно, возникшего по его поводу общения и обмена мнениями. Помимо непосредственного 
эффекта это способствует формированию у детей собственной системы оценок, критериев эффектив-
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ности своей деятельности, труда, творчества и т.д. 
Задачи анализа при рефлексивном подходе касаются не собственно произведений детской лите-

ратуры, а результатов организованной по этому поводу детской деятельности.  
Духовно-нравственный мир детской книги: философско-методологические аспекты ис-

следования 
Онтологический аспект 
Ввиду коренных изменений общественного бытия, для начала ХХI века характерно сближение 

различных его областей. Поэтому и книга перестаёт быть только развлекательной, познавательной, 
учебной, нравоучительной, но сочетает все эти аспекты [6, с. 19]. 

Задачи анализа при онтологическом подходе: оценка содержательной, этической и эстетической 
доступности того или иного произведения восприятию детей определенного возраста. Возможен также 
анализ места, бытования, популярности, особенностей эмоционального восприятия того или иного тек-
ста, или целого тематического направления в детской среде (сказки, фантастика, познавательная ли-
тература и т.п.). 

Гносеологический аспект 
Гносеологическая функция литературы реализуется как средство познания действительности. 

Притом познания не только предметного, но и социального, «бытийного» [7, с. 48]. 
Это вопрос актуален, прежде всего, в свете современной задачи воспитания всестороннее раз-

витого человека. Детям должны быть доступны всевозможные книги о разных сторонах окружающей 
действительности, о различных эпохах прошлого, об основных нравственно-этических проблемах бу-
дущего. Не менее важен и вопрос осознанного формирования интереса детей к тем или иным обла-
стям познания и деятельности, реализации своих способностей и склонностей.  

Осознание вышеуказанных проблем еще в конце ХIХ века привело к сближению различных ас-
пектов содержательной стороны лучших литературных произведений. Среди книг для детей, помимо 
развлекательных и нравоучительных (в том числе религиозных), появилась художественно-
познавательная. Сначала для более старшего возраста – Ж. Верн, Л. Жаколио, Г. Уэллс и т.д. Затем, 
благодаря основным принципам развивающей педагогики та же тенденция проявилась и для детей 
младшего возраста. В российской детской литературе проводниками этого направления стали Б. Жит-
ков. Л. Кассиль, В. Бианки, М. Пришвин, В. Коржиков и т.д. Их произведения сочетали занимательный 
сюжет с интересными сведениями из мира природы, деятельности людей, истории, культуры и других 
областей знания. Немаловажен был и духовно-этический аспект: лучшие образцы такой литературы 
транслировали положительные ценности труда, дружбы и совместной деятельности людей,   отноше-
ния к природе, благожелательных семейных и соседских отношений. В наши дни подобное направле-
ние продолжает развиваться: появились художественные и художественно-познавательные книги о 
новых реалиях окружающей среды и общества. 

Также важно отметить эвристическую функцию детской литературы: ребёнок эффективнее вос-
принимает факты и понятия, когда имеет возможность соединить процесс познания с практической де-
ятельностью (словесной, умственной, предметной). Для эффективной реализации данной функции в 
ряде изданий предусмотрены «контрольные вопросы», тесты, задания на размышление и творчество, 
простейшие эксперименты.  

Задачи анализа при гносеологическом аспекте: анализ основного фактического и эмоционально-
нравственного содержания детской книги, особенности внимания детей к ее содержанию, соотношение 
содержания с собственным опытом детей, возможности эвристического развития детей средствами 
данной книги. 

Методико-методологический аспект 
Такой философский подход предполагает, что литература любой тематической и возрастной 

направленности – это многоплановое социальное и культурное явление. Поэтому ее изучение требует 
наличия широкого арсенала специальных методических средств, и обоснованное их применение.  

Выбор методов анализа литературы в данном направлении во многом определяется философ-
ским принципом перехода количества в качество: каждому периоду возрастного развития детей соот-
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ветствуют значимые изменения в мышлении и восприятии.  
Ребенок раннего возраста преимущественно интересуется графическим оформлением книги. На 

третьем году, по мере развития речи, он способен воспринимать и повторять короткие потешки, стиш-
ки, следить за их содержанием, а затем и повторять их. Все методы работы с книгой для ребенка за-
ключаются только в показе картинок, чтении короткого текста и организации повторения его ребенком. 

В младшем дошкольном возрасте характерно задействование понимания текста, исходя из лич-
ного опыта ребенка, установление легко осознаваемых связей событий. Дети чаще всего не понимают 
его переживаний и мотивов поступков героев, но эмоциональное отношение к ним ярко окрашено. С 
этого возраста детям интересны книжки-игрушки. 

В среднем дошкольном возрасте возникает интерес к содержанию произведения, к постижению 
его смысла, формируется целостный образ событий. Дети способны к простейшим рассуждениям, не-
однократному воспроизведению понравившегося текста, осмысливанию и обыгрыванию.  

В старшем дошкольном возрасте дети могут представить то, чего не было в их личном опыте, их 
интересуют не только поступки героя, но и мотивы этих поступков, переживания, чувства. Текст вос-
принимается в единстве содержания и формы.  

В методико-методологическом аспекте основной задачей анализа детской книги является соот-
ветствие ее формы и содержания возрастным особенностям методики работы с детьми, в том числе в 
части освоения доступных им духовно-нравственных понятий. Важен также анализ значения той или 
иной книги в восприятии детьми определенных образцов культурно-нравственного, а в старшем до-
школьном возрасте – и формировании собственных моральных суждений.  

Духовно-идеологический аспект 
Литература всегда участвует в духовно-идеологических процессах и в этом смысле воспринима-

ется как канал трансляции духовных ценностей. Книга одновременно является и материалом, и пово-
дом для осмысления основного содержания, особенностей и изменений духовно-идеологической сфе-
ры современности [8, c. 55]. Основной критерий оценки детской книги здесь – способность формирова-
ние обеспечения единства духовной жизни детей. Основными же составляющими этой духовной жизни 
должны являться: 

- общечеловеческие принципы духовности и гуманизма; 
- этнокультурные духовно-нравственные принципы; 
- сформированная система личных ценностей. 
При анализе книги в этом аспекте на первый план выходит степень непротиворечивости форми-

рования всех трех составляющих духовно-нравственной сферы. Значим также вопрос практического 
исследования: как описанная в книге действительность отражается в сознании читателя и насколько 
сочетается с личным опытом, как интерпретируется в сознании, насколько затем претворяется в дей-
ствительность в виде убеждений, суждений, мнений, оценок прошлых и текущих событий. 

Воспитательный аспект  
Любой литературе свойственны функции воспитания. Для детской книги более характерны соци-

ально-практические вопросы воспитания. 
Ребенок еще не имеет достаточного опыта в освоении окружающего мира предметов, явлений и 

отношений, поэтому ему нужен посредник. В качестве такового, помимо окружающих взрослых и стар-
ших, большое значение должна иметь книга. В этом смысле основными вопросами воспитательного 
значения книги должны быть: 

- элемент игры и занимательности, которыми могут воспользоваться как сами дети, так и взрос-
лые, помогающие ребенку претворять содержание книги (как предметное и событийное, так и духовно-
нравственное) в различные формы игр и словесных фантазий; 

- творчество, позволяющее ребенку самостоятельно переосмысливать содержание книг, сначала 
прочтенных взрослыми, а затем самостоятельно; 

- становление эмоционально-нравственной сферы, в том числе путем восприятия определенных 
образцов поведения из литературных произведений; 

- формирование зачатков рефлексии и собственного морального выбора, на основе осмысления 
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многообразных событий – как имеющихся в реальном опыте ребенка, так и новых для него, как дей-
ствительных, так и описанных в книгах [9, с. 46-47].  

При анализе текста в данном аспекте особенно значимо как сюжетно-событийное содержание 
книги, так и морально-оценочный и духовно-нравственный ее подтекст. А также то, как этот подтекст 
способен восприниматься детьми, а затем претворяться в действительность в виде алгоритмов дей-
ствий, правил поведения, этических представлений и суждений.  

Заключение 
Образовательное и воспитательное воздействие текста – единый процесс, формирующий аксио-

логию личности и общества, поэтому особое внимание необходимо уделять повсеместному распро-
странению детской книги (в широком смысле медиапродукции), значительной с нравственных и миро-
воззренческих позиций, способствующей постижению таких понятий как, например, ценность, смысл 
жизни, культура, назначение человека в мире.  

В настоящей статье рассмотрены философско-методологические аспекты исследования духов-
но-нравственного мира детской книги. Данные направления исследований сегодня являются наиболее 
актуальными в сфере библиотековедения, педагогики и этики.  

Рассмотренные педагогические и философские методологические подходы способны обеспе-
чить как всесторонний, так и выборочный (в зависимости от поставленных конкретных целей) анализ 
духовно-нравственной составляющей детской литературы (в широком смысле – медиапродукции). 

На основании всего изложенного необходимо заключить: 
1) Анализ суждений различных педагогов и психологов свидетельствует, что, важен вопрос не о 

форме книги (существующей ныне или будущей), а об ее содержании. Этим определяется необходи-
мость ее культурологического и психолого-педагогического анализа, чем подтверждается актуальность 
философско-методологических вопросов исследования ее. 

2) Литература (в том числе детская) является не только представлением материальной и духов-
ной культуры определенного периода и определенного народа, но и проявлением духовно-
нравственных смыслов. В этом состоит главная ее ценность, и необходимость сохранения и развития. 

3) Современное образование и воспитание направлено не только на овладение и оперирование 
накопленной информацией, как на формирование духовно-нравственных основ поведения в обществе 
и познания мира – этим определяется значение рассмотренной темы. 

4) Одновременно книга – важнейшее средство человеческого общения (ввиду ее содержания), но 
одновременно – и организатор такого общения, по поводу эстетических, нравственных и культурных 
оценок этого содержания. Этим определяется актуальность не просто чтения книги для детей, но и ор-
ганизации других форм работы и общения на ее материале. Этот аспект получил свое отражение в ма-
териале данной работы. 

5) Книга – это и отражение личности и устремлений читателя: она может выбираться им исходя 
из его предпочтений, но и сама оказывает влияние на его личность, воспитание и дальнейшее миро-
воззрение. Поэтому анализ духовно-нравственного содержания книги должен стать основанием реко-
мендовать или не рекомендовать ее детям – в этом состоит практический аспект работы. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о сущности когнитивно-визуального подхода к обучению 
математике, раскрываются  психолого-педагогические и дидактико-методические особенности этого 
подхода в процессе обучения математике, внимание уделено сбалансированной работе обоих полу-
шарий человеческого мозга, тем самым подчеркивается сбалансированный подход к обучению мате-
матике, согласно которому в обучении используются как наглядные образы математических объектов, 
так и аналитико-синтетические представления этих объектов. 
Ключевые слова: познавательные функции полушарий головного мозга человека, наглядные образы 
математических объектов, знако-символический язык обучения, когнитивно-визуальный подход к обу-
чению. 
 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL AND DIDACTIC-METHODICAL FEATURES TRAINING 
MATHEMATICS ON THE BASIS OF THE COGNITIVE-VISUAL APPROACH 

 
Dalinger Viktor Alekseevich 

 
Abstract: in article the question of essence of cognitive and visual approach to training in mathematics is con-
sidered, psychology and pedagogical and didaktiko-methodical features of this approach in the course of train-
ing in mathematics are revealed, attention is paid to the balanced work of both hemispheres of a human brain, 
the balanced approach to training in mathematics according to which in training both evident images of math-
ematical objects, and analitiko-synthetic representations of these objects are used thereby is emphasized. 
Key words: informative functions of cerebral hemispheres of the person, evident images of mathematical ob-
jects, znako-symbolical language of training, cognitive and visual approach to training. 

 
Анализ школьной практики обучения учащихся математике показывает, что основной упор учи-

теля делают на логическое мышление, то есть на работу левого полушария головного мозга: иначе го-
воря, в обучении имеет место «левополушарный крен». По исследованиям же психологов известно, что 
до 80% информации человек получает через зрительный канал. Что же касается математики, то 
уместно привести здесь слова великого   К. Гаусса: «Математика – наука не столько для ушей, сколько 
для глаз». 

Психологами и физиологами доказано, что левое полушарие специализируется на вербально-
символических функциях, а правое – на пространственно-синтетических. В работе учителя математики 
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больший акцент делается на использовании формально-логических средств, на оперирование знако-
выми системами без необходимой опоры на образные компоненты. 

Итак, встает проблема: «Как сделать обучение математике таким, чтобы оно строилось на сба-
лансированной работе и левого, и правого полушарий головного мозга, то есть на разумном сочетании 
логического и наглядно-образного мышления?» 

В настоящее время широкое распространение получил термин «визуальное мышление», то есть 
зрительно-наглядное, означающее, как пишет Р.Артхейм, «мышление посредство визуальных (зри-
тельных) операций» [1]. Визуальное мышление есть деятельность, обеспечивающая создание образов, 
оперирование ими, перекодирование их в заданном или произвольном направлении, использование 
разных систем отсчета для построения образа, выявление в образе различных признаков и свойств 
объекта, значимых для человека. 

В.П.Зинченко и Н.Ю. Вергилес так определяют понятие визуального мышления: «Визуальное 
мышление – это человеческая деятельность, продуктом которой является порождение новых образов, 
создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих знание 
видимым» [2]. 

Мы предлагаем строить процесс обучения математике на основе когнитивно-визуального (зри-
тельно-познавательного) подхода к формированию знаний, умений и навыков, что позволяет макси-
мально использовать потенциальные возможности визуального мышления. Одно из центральных по-
ложений данного подхода – широкое и целенаправленное использование познавательной функции 
наглядности. Реализация когнитивно-визуального подхода в процессе обучения учащихся математике 
позволяет сконструировать визуальную учебную среду – совокупность условий обучения, в которых 
акцент ставится на использовании резервов визуального мышления учащихся. Эти условия предпола-
гают наличие, как традиционных наглядных средств, так и специальных средств и приемов, активизи-
рующих работу органов зрения.  

Одним из достоинств когнитивно-визуального подхода является то, что он учитывает индивиду-
альные особенности учащихся и, в частности, особенности работы левого и правого полушарий голов-
ного мозга. Сегодня вопрос о функциональной асимметрии полушарий головного мозга и особенно учет 
этой асимметрии в практике обучения математике становится все более актуальным. 

Открытие в 1981 году американским неврологом Р. Сперри функциональной асимметрии голов-
ного мозга привело к необходимости переоценки и корректировки устоявшихся взглядов на систему 
математического образования в направлении развития образного мышления учащихся. 

Обучение математике должно в равной степени использовать качественно различные сферы че-
ловеческого мышления. А. Г. Мордкович формулирует два лозунга, относящихся ко всей школьной ма-
тематике: «Меньше схоластики, меньше формализма, меньше жестких моделей, меньше опоры на ле-
вое полушарие мозга! Больше геометрических иллюстраций, больше наглядности, больше правдопо-
добных рассуждений, больше мягких моделей, больше опоры на правое полушарие головного мозга!» 
[3. с. 4]. 

Современные психолого-педагогические исследования [1, 2, 5, 6, 7, 8, 10] проблемы формирова-
ния и развития визуального мышления учащихся концентрируются вокруг следующих вопросов: опера-
ции и закономерности невербального мышления; проблемы зрительного восприятия; механизмы и ха-
рактеристические особенности визуального мышления; динамика формирования математического об-
раза; проблемы передачи информации и распознавания образа; психофизиологические механизмы 
восприятия информации доминантным и субдоминантным полушариями головного мозга и т. д. 

Основой принципа визуализации служит когнитивная графика, цель которой состоит в создании 
комбинированных когнитивных моделей представления знаний, которые сочетают в себе символиче-
ский и геометрический способы мышления и способствуют активизации процессов познания. Но ис-
пользование визуальной информации не должно приводить к другой крайности – «правополушарному 
крену», следует также использовать вербальную информацию; оптимальным является разумное соче-
тание обоих способов представления информации в процессе обучения и визуальный, и вербальный. 

Наглядность играет в процессе обучения непосредственные и опосредованные функции. К непо-
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средственным функциям относятся: познавательная, управление деятельностью учащихся, интерпре-
тационная, эстетическая, непосредственности рассуждений. К опосредованным функциям следует от-
нести такие: обеспечение целенаправленного внимания учащихся, запоминания и повторения учащи-
мися учебного материала, реализация прикладной направленности. 

М.И. Башмаков и Н.А. Резник по поводу используемой на уроке наглядности отмечают: «Каждый 
учитель использует на уроке наглядный материал – формулы и чертежи на доске, рисунки и схемы на 
экране, плакаты и таблицы на стенах, модели и образцы в руках у учеников. Первая цель учителя со-
стоит в том, чтобы ученик смотрел на предъявляемые ему зрительные образы. Этой цели достичь лег-
ко. Вторая цель состоит в том, чтобы ученик смотрел и видел то, что заложено в этих образах. Культу-
ра зрительного восприятия требует такого же длительного и серьезного воспитания, как культура пись-
ма и речи» [8]. 

Попытки визуализировать математику, сделать ее более наглядной, предпринимались уже дав-
но. Еще древние математики пытались самые элементарные алгебраические тождества и теоремы 
представлять в геометрическом виде. Позже сторонниками разумной визуализации математики высту-
пали такие выдающиеся ученые как Леонард Эйлер, Бернхард Риман, Давид Гильберт. 

Без наглядных образов знания учащихся становятся бессодержательными, и это приводит к 
формализму. Вообще следует подчеркнуть, что там, где можно дать тому или иному математическому 
объекту наглядную интерпретацию, это следует делать в обязательном порядке. 

Проблема реализации принципа наглядности в обучении математике может получить принципи-
ально новое решение, если удастся найти такое методическое обеспечение деятельности ученика, ко-
торое позволит включать функции его визуального мышления для получения продуктивных результа-
тов в овладении математическими понятиями, способами деятельности, для усиления развивающей 
функции наглядности. 

Дидактически выверенное использование наглядных образов в обучении математике может пре-
вратить наглядность из вспомогательного, иллюстрирующего средства, в ведущее, продуктивное мето-
дическое средство, способствующее математическому развитию учащихся. 

Язык образов является основным средством наглядности при изучении абстрактных математи-
ческих понятий, позволяющих осознанно оперировать понятиями и умозаключениями, закреплять и 
«оживлять» их в памяти. 

В обучении наглядные образы выполняют важные функции: приобретение, хранение и репроду-
цирование информации; создание упреждающей программы поведения; эталонная функция; регулиро-
вание действий и т.д. 

И.С. Якиманской [9] разработаны следующие показатели, определяющие уровень оперирования 
учащимися образами: широта оперирования образом, полнота образа, его обобщенность и динамичность. 

Главная идея когнитивно-визуального подхода к формированию знаний, умений и навыков в про-
цессе обучения математике – широкое и целенаправленное использование познавательной функции 
наглядности. Когнитивно-визуальный подход направлен на воспитание «математического зрения». Для 
накопления визуального опыта полезны специальные задачи – визуализированные. 

Визуализированной назовем задачу, в которой образ явно или неявно задействован в условии, 
ответе, задает метод решения задачи, создает опору каждому этапу решения задачи либо явно или 
неявно сопутствует на определенных этапах ее решения [10, 11, 12, 13, 14]. 

Визуализированные задачи позволяют передать информацию об учебных возможностях, опре-
деленных особенностях умственной деятельности учащихся и тем самым служат инструментарием для 
диагностики учебных и личностно значимых качеств, а также является одним из основных инструмен-
тов реализации когнитивно-визуального подхода к обучению математике. 

Визуальный поиск – это процесс порождения новых образов, новых визуальных форм, несущих 
конкретную визуально-логическую нагрузку и делающих видимым значение искомого объекта или его 
свойства. Исходной позицией такого процесса является запас готовых, известных учащемуся визуаль-
ных образов, структура и элементы информации, визуально обозримые связи между ними. Визуализи-
рованные задачи служат средством формирования навыков визуального поиска. В решении математи-
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ческих задач образ может использоваться либо явно, либо неявно, но и в том, и в другом случае это 
приводит к поиску пути решения задачи.  

Проведенный нами педагогический эксперимент по использованию когнитивно-визуального под-
хода к обучению математике показал, что знания учащихся стали более осознанными, они приобрели 
необходимые умения и навыки по переводу математической информации с одного языка ее представ-
ления на другой язык (словесный, аналитический, геометрический языки). 

Читатель, заинтересовавшийся поднятой в статье темой, найдет для себя ответы на многие во-
просы в указанной ниже литературе. 
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На коммуникативной деятельности строится существование человечества. Не имеет значение 

какой пол, возраст, образование, социальное положение, территориальная и национальная принад-
лежность и многие другие данных, характеризующие человеческую личность, человек активно занима-
ется коммуникативной деятельностью так как постоянно запрашивает, передает и хранит информацию. 

В современной литературе существует несколько формулировок определения понятия 
«коммуникативная компетенция».  

В своих работах В.А. Кухаренко рассматривает понятие «коммуникативная компетенция» как: 

  овладение всеми видами речевой культуры; 

 способность учащихся, языковыми средствами, решать те или иные коммуникативные 
вопросы и задачи в различных сферах и ситуациях общения; 

 совокупность ЗУН в области вербальных и невербальных средств  
с целью соответственного восприятия и отражения действительности в различных ситуациях общения 
[2, с 292 ]. 

В.В. Сафронова, определяет «коммуникативную компетенцию» как совокупность речевой, языко-
вой и социокультурной составляющих [6, с.87 ].  

Для исследования проблемы коммуникативной компетенции имеют значение разработки, И.А. 
Зимней, А.В. Мудрик, М.А. Нуждиной, Л.А. Петровской, А.В. Хуторского. 
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Для развития коммуникативной компетенции, по мнению И.А. Зимней необходимо: 
1) определить понятие и структуру коммуникативной компетенции, а также содержание на 

разных возрастных этапах;  
2) применить системный подход, а также обеспечить взаимодействие различных субъектов, 

направлений и технологий для достижения полноценного результата;  
3) определить метод, разработать  программы, выбрать направления, технологию и техники с 

целью развития коммуникативной компетентности у  старших дошкольников [1, с. 58 ]. 
Немаловажную роль в коммуникативном развитии дошкольников играет диалог сверстников. 

Ведь именно во время диалога дошкольники по-настоящему чувствуют себя равными, свободными, 
раскованными. Здесь они учатся самодеятельности, самоорганизации, самоконтролю. Во время диа-
лога рождается содержание, которым не обладает в отдельности ни один из партнеров, так происходит 
лишь во взаимодействии. В то время, когда происходит диалог со сверстником в основной степени при-
ходится ориентироваться на особенности партнера, учитывать его способности и возможности, и 
именно поэтому строить определенное высказывание, употребляя контекстную речь.  

Как определяет А.В. Мудрик, диалог со сверстником – это новейшая интересная область пе-
дагогики сотрудничества и педагогики саморазвития. Здесь не будут уместны прямые указания, учеб-
ная мотивация, жесткая регламентация. Но все-таки диалогу со сверстником, как показывают исследо-
вания, необходимо обучать. Учить построению диалога, разучивать языковые игры, учить словесному 
творчеству. Это также является парадоксом. Парадоксом речевого воспитания в дошкольный период 
[3, с. 46 ]. 

В ряду проблем речевого развития старших дошкольников М.А. Нуждиной, выделены две основ-
ные: речетворчество и диалог которые являются важнейшими составляющими коммуникативной ком-
петентности, немаловажной сферы саморазвития личности. Творчество в коммуникативной деятельно-
сти проявляется на различных уровнях и в разной степени. Человек не изобретает собственную звуко-
вую систему и, как правило, не изобретает морфем (корней, приставок, суффиксов, окончаний). Он 
учится правильно произносить звуки и слова, которые являются нормами родного языка, составлять 
предложения в соответствии с правилами грамматики, оформлять высказывания в виде текстов опре-
деленной структуры (с началом, серединой, концовкой) и определенного типа (описание, повествова-
ние, рассуждение). Осваивая данные языковые формы и средства речи, которые существуют в культу-
ре, дошкольник проявляет творчество, играет со звуками, рифмами, смыслами, экспериментирует и 
создает собственные оригинальные слова, словосочетания, грамматические конструкции, тексты, кото-
рые не употреблял раннее в своей речи и не слышал от других. Такая форма помогает ребенку познать 
языковые закономерности. Он приходит к свободному владению языком, языковому чутью через про-
стое осознание языковой деятельности. Ребенок приходит к норме через различные эксперименты, 
возможно даже, через нарушения определенных норм. Именно это и является парадоксом детской 
грамматики [4, с. 15]. 

Коммуникативная компетенция рассматривается Л.А. Петровской как целая конструкция психиче-
ских и поведенческих характеристик человека, которые способствуют успешной коммуникации, то есть 
тому, кто достиг эффективной цели и эмоционального благополучия, которое можно назвать психоло-
гически комфортное, во время общения для участвующих в коммуникации сторон [5, с. 84]. 

Отметим, что исследователь А.В. Хуторской, предлагает значение «коммуникативной компетен-
ции» как основной характеристики личности старшего дошкольника, и как важнейшая предпосылка для 
получения благополучия в социальном и интеллектуальном развитии, в освоении разнообразных дет-
ских видов деятельности — коллективных игр, конструирования, детского художественного творчества 
[7, с. 82]. 

Коммуникативная компетенция может по праву расцениваться одной из главных, так как непо-
средственно она лежит в основе всех иных компетенций. На сегодняшний день коммуникативную ком-
петенцию следует последовательно формировать, развивать и совершенствовать в близкой взаимо-
связи с учебными и информационными умениями, готовностью к решению трудностей на родном и 
иностранном языке во взаимоствязи. Необходимо рассматривать формирование коммуникативных 
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умений в устной и письменной речи, не только как цель, но и как средство успешного овладения раз-
личными предметными умениями и знаниями. Обучение коммуникативной деятельности, как известно, 
считается прямой задачей при обучении иностранному языку, и чем раньше начинается данный про-
цесс обучения, тем лучше. 
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ской, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений. 
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Abstract: In the article features of work with children of the senior preschool age on patriotic education are 
considered. 
Oral folk art deeply influences the child's world, has a moral, aesthetic, cognitive value, embodies the historical 
experience of many generations. 
Key words: education, patriotic education, ethno-cultural content, preschool age. 

 
Среди средств, направленных на духовно-нравственное воспитание, формирование патриотиче-

ских чувств у детей дошкольного возраста особое место занимают прогрессивные традиции народа. 
Культура многонациональной России включает все ценное, что накоплено в наследии народов, в их 
бытовых традициях, обычаев, особенностей традиционной экономики и социальных отношений. В этом 
отношении наглядным примером является Республика Дагестан с ее богатством и многообразием 
народной культуры, оригинальностью и самобытностью произведений народного творчества. Обилие 
информации, доступность материала для понимания, близость духовным содержанием к возрастным 
особенностям  малышей позволяют говорить об эффективности использования богатого потенциала 
устного народного творчества в образовательной деятельности дошкольных образовательных органи-
заций.  

Ученые-исследователи А.П.Усова, Е.А.Флерина, Н.С.Карпинская отмечают в своих работах, что 
ознакомление с произведениями народного творчества пробуждает яркие представления о родном 
крае, о ее культуре, способствует воспитанию патриотических чувств. 

Е.И.Тихеева видит важность фольклора в воспитании художественного вкуса ребенка в процессе 
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развития речи. Она отмечает: «Поразительная мощь языкового творчества русского народа  ни в чем 
не проявляла себя с такой яркостью, как в народных сказках. Присущая сказкам необычная простота, 
яркость, образность, особенность повторно производить одни и те же речевые формы и образцы за-
ставляют выдвигать сказки как факторы культуры речи детей первенствующего значения» [1].    

Любовь к Отчизне – стержневая линия народности. Патриотизм сплачивает людей в единое це-
лое, объединяет  их настолько, что в любви в родине все стремятся к единению: «Как нет человека без 

самолюбия, так нет человека без любви к отечеству..» 2. Это наиболее глубокое чувство у человека, 
оно – верх всего святого и благородного. Вдохновляющая на педагогическое творчество сила воздей-
ствует на молодого учителя, когда он вслушивается в пророческие слова педагога-гуманиста: «Поля 
родины, ее язык, ее предания и жизнь никогда не теряют непосредственной власти над сердцем чело-

века» 3. 
Идея любви к родному языку выступает как одна из ярких граней принципа народного патриотиз-

ма. К.Д. Сухомлинский полно охарактеризовал социально-педагогическую функцию родного языка. 
Родной язык, по его мнению, самым оптимальным, естественным путем легко вводит ребенка в мир 
духовного богатства родного народа. Родной язык во все времена исполняет свою великую функцию 
педагога: он обучает, он воспитывает.  

Основополагающие идеи патриотизма, интернационализма, гражданственности заметны в фоль-
клорных памятниках народной педагогики (сказки, пословицы, поговорки т.п.). 

У дагестанских народов очень много пословиц, посвященных Родине и ее народу. 
- Дефект дерева исправляет рубанок, пороки человека – народ. 
- Холодный день охлаждает, облачный день согревает. Землю, где родился и вырос, только глу-

пый человек забывает (лезгинская). 
- У кого земля богатая, у того и народ богатый (аварская).  
- Чем быть падишахом в Египте, лучше быть чабаном на Родине (народная). 
- Земля Родины – рай, а ее вода – шербет (лезгинская). 
- Мужчина привязан к земле родной, а собака – к месту, где ей сытно (лакская). 
- Страна без главы, а шуба без ворота не бывает. 
(Даргинская) 
- Там, где народ, есть и батыр (народная). 
- Родина – золотая колыбель (аварская). 
- Мужчину победить можно, а народ – невозможно (лезгинская). 
- Собаки одного села, хотя и грызутся между собой, - объединяются, если нападает волк (лез-

гинская). 

- Отбившегося от народа (людей) съест медведь, отделившегося – съест волк (аварская) 4. 
Особое место в произведениях устного народного творчества занимают колыбельные песни. 
Колыбельная песня – это самобытный жанр дагестанского фольклора. Ее значение – успокоить, 

убаюкать, усыпить ребенка и вместе с тем скрасить скучное монотонное занятие – качание люльки. 
Доступность, звучность, певучесть, мелодичность колыбельных песен привлекает внимание детей, вы-
зывает желание повторить их. Колыбельные песни дают ребенку представления о Родине, природе, 
учат его доброму отношению к миру, окружающим людям. Их делят на две группы: 

1) песни, посвященные мальчику, в которых говорится о смелости, мужестве, чести горца; 
2) песни, посвященные девочке в которых поется о духовной красоте горянки. Но все песни пол-

ны материнской нежности, трогательной заботы о малыше, ласковой веселости  
Умных мудрей 
Будь! 
Камня верней 
Будь! 
Будь, как стальной 
Клинок,  
Маленький мой 
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Сынок  
(Пер. с авар. Ф. Скудры) 
Большую помощь в использовании народных средств в патриотическом воспитании детей в дет-

ском саду оказывают методические рекомендации, хрестоматия, иллюстрации к сказкам народов Даге-

стана, разработанные в ДНИИП им. А.А.Тахо-Годи 5. 
Благодаря этому, использование  фольклора народов Дагестана в дошкольных образовательных 

организациях является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 
Практический опыт показал, для детей младшего дошкольного возраста более доступными яв-

ляются так называемые малые фольклорные формы – потешки, загадки, считалки, скороговорки, ко-
роткие сказки. В среднем возрасте, наряду с усложнением «малых форм», все большее место уделя-
ется народным сказкам, пословицам, поговоркам. Дошкольников знакомят с дагестанскими народными 
играми, народно-прикладным искусством  

Со старшими детьми, кроме более сложного фольклорного материала,  используются беседы об 
обычаях и традициях народов Дагестана, рассказы о героях-дагестанцах. Все это благотворно сказы-
вается на воспитании патриотических чувств у детей, любви к Родине и защите Отечества.  
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Аннотация: Одной из актуальных проблем дошкольного образования является  сохранение и укрепле-
ние здоровья детей. Большое значение при этом отводится дошкольной образовательной организации, 
учитывающей климатогеографические условия региона, систему национальных средств, включающих 
идеи народной педагогики формирования здорового образа жизни, народных традиций и обычаев. В 
статье рассматриваются вопросы содержания региональной образовательной программы по физиче-
скому развитию детей  дошкольного возраста. 
Ключевые слова: этнокультурное содержание, национальные средства физического воспитания, 
народные подвижные игры.  
 

Ismailova Uzdiyat Alievna 
 
Abstract: One of the urgent problems of preschool education is the preservation and strengthening of chil-
dren's health. Great importance is attached to the pre-school educational organization that takes into account 
the climatic and geographic conditions of the region, the system of national means, including the ideas of pop-
ular pedagogy for the formation of a healthy lifestyle, folk traditions and customs. The article discusses the 
content of the regional educational program on the physical development of preschool children. 
Key words: ethnocultural content, national means of physical education, folk outdoor games. 

 
Проблема сохранения и формирования здорового населения, начиная с дошкольного возраста - 

является одним из основных приоритетов государственной политики страны, которая регламентирует-
ся и обеспечивается рядом нормативно-правовых документов. Это Закон Российской Федерации «Об 
образовании», где определены принципы государственной политики в области образования, первым из 
которых является «гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей 
жизни и здоровье человека, свободного развития личности», а также Закон РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; Указы Президента России «О неотложных мерах по 
обеспечению здоровья населения в Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений 
государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации», За-
кон РФ «О физической культуре и спорте», «Конвенция о правах ребенка», Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного воздействия формируется здо-
ровье, привычка к здоровому образу жизни, общая выносливость, работоспособность организма и дру-
гие качества, необходимые для полноценного развития личности. 

Успешное формирование основ физической культуры у дошкольников во многом зависит от це-
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ленаправленной систематической работы в дошкольной образовательной организации, создания усло-
вий для осуществления педагогического процесса, согласованного взаимодействия трех факторов: ре-
бенок – педагог – родитель. Определяющая роль в решении этих задач отводится образовательной 
программе по физическому развитию, реализуемой в дошкольной образовательной организации. 

Образовательная программа по физическому развитию детей дошкольного возраста «Орлята» 
(далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования, с целью реализации этнокультурного содержания 
образования в физическом воспитании детей в дошкольных образовательных организациях Республи-
ки Дагестан [1]. 

Этнокультурный компонент предполагает осуществление образовательной деятельности по фи-
зическому развитию детей с учетом климатогеографических условий республики и включения в тради-
ционную систему национальных средств физического воспитания, включающих идеи народной педаго-
гики формирования здорового образа жизни, традиций и обычаев народов Дагестана направленных на 
воспитание с раннего детства физически крепких, здоровых детей. Это организация дагестанских 
народных подвижных игр с целью развития двигательной активности, физических качеств (выносливо-
сти, ловкости, быстроты, пространственной ориентировки); знакомство с дагестанскими пословицами и 
поговорками о здоровье; формирование представлений о видах спорта, распространённых в Даге-
стане; использование художественной литературы о богатырях и героях, обладающих крепким здоро-
вьем, о спортсменах, прославивших Дагестан, с целью развития интереса к физической культуре и 
спорту. 

Целью Программы является физическое развитие детей дошкольного возраста в соответствии с  
национальными ценностями и культурными традициями Дагестана, формирование здорового и жизне-
радостного ребенка, хорошо владеющего своим телом, способного самостоятельно ориентироваться в 
окружающей его среде.  

Задачи: 
Оздоровительные 
-повышение сопротивляемости организма влиянию внешней среды путем его закаливания, с по-

мощью оздоровительных факторов природы (солнечные, водные, воздушные процедуры) с учетом 
климатогеографических условий республики; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правильной осанки; 
-развитие физических способностей (координационных, скоростных и способствующих выносливости); 
Образовательные 
- формирование основных, жизненно важных двигательных умений и навыков; 
- формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой. 
Воспитательные 
-воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и др.); 
-содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию. 
Основополагающие принципы, регламентирующие деятельность Программы: 
- связь физической культуры с климатогеографическими особенностями и национальными сред-

ствами физического воспитания народов  Дагестана; 
- оздоровительная направленность физического воспитания; 
- непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; 
- постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 
- возрастная адекватность направлений физического развития. 
Отличительной особенностью Программы является выбор средств и методов для решения задач 

физического развития с учетом этнокультурной ситуации развития ребенка, региональных особенно-
стей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-
разования, где определено: «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-
ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирова-
ние начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-
ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» [2]. 

С учетом благоприятных климатических условий Дагестана  для укрепления здоровья и физиче-
ского развития детей в Программе предусмотрено проведение утренней гимнастики, подвижных игр, 
физкультурных занятий и других видов деятельности преимущественно на воздухе. Воспитателям ре-
комендуется использовать разные формы работы, предполагающие комплексное решение оздорови-
тельно-воспитательных задач, обеспечить активный отдых детей (экскурсии-походы, физкультурный 
досуг, физкультурные праздники, день здоровья). В целях физического развития детей предусматрива-
ется проведение занятий, построенных с применением  танцевальных движений народов Дагестана 
(средняя, старшая группы), во всех группах рекомендуется организовывать физкультурно-
оздоровительную работу с использованием элементов этнокультурного содержания (утренняя гимна-
стика, народные подвижные игры, физкультминутки, оздоровительный бег). 

Таким образом, правильное физическое воспитание детей является одной из ключевых задач 
дошкольных образовательных организаций. Ведь хорошее здоровье, основа которого закладывается в 
дошкольном возрасте, - фундамент общего развития человека на протяжении всей его жизни. Извест-
но, что ни в какой другой отрезок жизни физическое воспитание не является настолько тесно связан-
ным с общим воспитанием человека, как в течение  первых шести лет его жизни. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются значение и смысл художественного слова в воспитании 
дошкольников в области дошкольного образования, описываются результаты положительного воздей-
ствия чтения на развитие детей. 
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ARTISTIC WORD IN THE EDUCATION OF PRESCHOOLERS 
 

Mameeva Elvira Mervetovna 
 
Аbstract. This article reveals the meaning of the word in the education of preschool children in the field of 
preschool education, describes the results of the positive impact of reading on the development of children. 
Key words: education, reading, fiction, preschool. 

 
В работе с детьми дошкольного возраста широко используется художественное слово. Дети лю-

бят слушать народные сказки, стихи, рассказы. Интересное содержание, богатство фантазии, яркие 
художественные образы привлекают внимание ребенка, доставляют ему радость и в то же время ока-
зывают на него свое воспитательное действие. 

Н.С. Карпинская считает, что художественная книга дает прекрасные образцы литературно-
го языка. В  рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – музыкальность, напевность, 
ритмичность русской  речи; в сказках – меткость, выразительность [1]. 

Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обогащается эмоцио-
нальной и поэтической лексикой. Книга способствует появлению у ребенка собственных суждений о 
прочитанном, потребности высказываться, что  развивает речь. Возникает детская художественно-
речевая деятельность, связанная с восприятием литературных произведений, их исполнением, с раз-
нообразными творческими проявлениями  в этом плане: придумывание загадок, рифмованных строк, 
сказок, рассказов. 

Боголюбская М.К. считает, что выразительное чтение складывается из техники речи и приемов 
художественного исполнения. 

А) Техника речи – совокупность умений и навыков, посредством которых реализуется язык в кон-
кретной обстановке общения. Имеется в виду дыхание, дикция, орфоэпия [2, с.59]. 

Дыхание - периодически повторяющиеся акты: вдох, выдох, остановка и т.д. Это - непроизволь-
ное дыхание. При исполнении произведения используют произвольное дыхание. Здесь компоненты 
дыхания изменяют свою последовательность. При чтении вдох, потом остановка, затем медленный 
выдох. 

Дикция – ясное, четкое, произношение каждого отдельного звука, слова и всей фразы в целом. 
Можно отметить характерные черты плохой дикции: 
1. «Проглатывание» отдельных звуков 
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2. «Сглатывание» отдельных слогов и окончаний. 
3. Шепелявость, картавость (не правильное произнесение звуков, замена звуков в словах) 
4. Излишняя торопливость или растягивание слов. 
Орфоэпия – совокупность правил произношения литературного языка. Норма литературного 

произношения – историческая категория, т.е. она менялась и меняется в процессе развития языка. 
Примером правильного произношения для нас является московское наречие, примеры которого можно 
услышать по радио, телевидению и т.п. 

Б) Приемы художественного чтения и рассказывания: основной тон, интонация, логика чтения, 
паузы, темп, сила голоса, поза, мимика и жест. 

1) Основной тон- основное звучание литературного произведения. Основной тон бывает: торже-
ственный, спокойный, радостный, грустный. 

2) Интонация – смысловая, эмоциональная окраска речи. Это разнообразные оттенки голоса 
рассказчика, выражающие его чувства и мысли, помогающие ему рисовать художественные образы. 

3) Логика чтения (логическое ударение) - выделение во фразе главного по смыслу слова. 
4) Пауза – перерыв, краткая остановка в чтении. Применяют три вида пауз: логические, психоло-

гические и стиховые. 
5) Темп – зависит от характера содержания произведения. Использование разнообразных оттен-

ков темпа речи, придает ей особую динамику, живость, богатство выразительного звучания. 
6) Сила голоса - это его звучность, полноценность, умение им управлять. В соответствии с со-

держанием, то уменьшают, то увеличивают силу голоса. Сила голоса помогает ярче нарисовать чтецу 
образы героев. 

7) Поза чтеца- положение тела чтеца во время исполнения произведения. 
В художественном произведении образы даются обобщенно. Писатель изучает жизнь, познает ее 

закономерности, обобщает на основе определенного мировоззрения; он выражает свои взгляды и 
оценки тех или иных явлений. Эти обобщения (идеи) и образы произведения тесно связаны, «нераз-
рывно слиты друг с другом, переходят друг в друга» [3]. 

Писатели, поэты рассказывают о людях, их поступках, чувствах и переживаниях, о событиях, об 
участии  в этих событиях и их отношении к окружающему.  

«...Мы обязаны мало-помалу…путем постепенного  усложнения поэтической формы подвести 
малыша вплотную к восприятию великих поэтов» [4]. 

Детская художественная литература включает в себя несколько  видов изданий: 

 литературно-художественные (сборники, моноиздания, собрания сочинений, содержащие 
все популярные жанры); 

 справочные (словари, энциклопедии, имеющие научную основу с правдивым содержанием); 

 деловые издания (сюда относят игры, развлечения, то есть все помогает в организации дет-
ского досуга); 

 научно-популярные (книги о различных науках, достижениях человечества, ученых, напи-
санные понятным для детей языком); 

изоиздания (панорамные книги, раскраски, плакаты, карточки, комиксы, которые предполагают 
визуальное получение информации). 

С помощью чтения произведений художественной литературы, слушанию книг расширяется кру-
гозор дошкольников, в чем заключается познавательная функция. Все, что было неизвестно или недо-
ступно для детского понимания, описывается понятно, доходчиво, простым языком. Из книг ребенок-
дошкольник получает много новой интересной информации на разные темы: о природе, животных, рас-
тениях, людях, взаимоотношениях, поведении и т.д. 

Помимо познавательной функции детская художественная литература выполняет и другие нема-
ловажные функции: 

Развивающая. В процессе чтения формируется, совершенствуется речь, накапливается словар-
ный запас. Кроме того, обдумывание, осмысление, представление прочитанного, раскрывает творче-
ские способности, подключает к работе фантазию. 
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Развлекательная. Ребенок проводит свободное время с пользой и интересом. Без этой функции 
невозможно выполнить ни одну другую. Только увлеченный чтением ребенок может получить от книги 
удовольствие, узнать что-то новое, научиться чему-то полезному для себя. 

Мотивирующая. Определенные моменты из книги, качества героев произведения наталкивают ре-
бенка на переосмысление моральных ценностей, изменение своего поведения. Такое занятие, как чтение, 
мотивирует на активную деятельность, помогает найти выход из различных жизненных ситуаций. 

Готовность к восприятию художественной литературы детьми дошкольного возраста не может 
появиться сама по себе, она проявляется в условиях воспитания и обучения детей в дошкольных обра-
зовательных организациях.  

Сюжеты литературных произведений можно предлагать как темы для рисования, так как свое от-
ношение к сказкам, рассказам, басням и стихам дети выражают в своих рисунках. 

Можно использовать творческие задания на продолжение авторского рассказа, на придумывание 
сюжета сказки, на составление творческого рассказа по загадке, песенке. Выполнение творческих за-
даний помогает детям глубже осознавать различные художественные средства, использованные в 
произведении.  

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие и совершенство-
вание познавательных способностей к восприятию художественных произведений, формирование ин-
тереса и любви к книге, т.е. ребенок успешно формируется как читатель. Чтение произведений художе-
ственной литературы обогащает детское воображение, подаёт пример творчества и  творческого от-
ношения к реальному миру.  
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Аннотация. В статье раскрыта роль самостоятельной работы студентов для активизации их познава-
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Annotation. The article reveals the role of independent work of students to enhance their cognitive activity. 
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Keyword.  Activity, cognitive activity, independence, independent work. 

 
Важнейшими стратегическими задачами, заложенными в ФГОС ВО,  являются: формирование 

общих и профессиональных компетентностей будущих специалистов, а так же становление студента 
как субъекта учебной деятельности, достижение такого уровня развития обучающихся, когда они ока-
зываются в силах самостоятельно формулировать цель деятельности, актуализировать необходимые 
для решения задачи знания и способы деятельности, когда они могут планировать свои действия, кор-
ректировать осуществление разработанного плана, соотносить полученный результат с поставленной 
целью, то есть самостоятельно осуществлять учебную деятельность[5, с. 231] . 

Самостоятельная работа студентов всех форм и видов обучения является одним из обязатель-
ных видов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающей реализацию требований Федераль-
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ных государственных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВО), созданных на 
основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Одним из условий повышения значимости самостоятельной работы в образовательном процессе 
высшей школы является издание приказа Министерства образования Российской Федерации от 
20.05.04. №2274 «О реализации эксперимента по использованию зачетных единиц в учебном процес-
се» предлагается в учебных планах вузов уменьшить федеральную компоненту с 70% до 50% общего 
объема теоретического обучения и за счет этого повысить долю самостоятельной работы студентов, с 
целью оптимизации образовательного процесса высшего образования [2]. 

Проблема стимулирования и развития познавательной деятельности студентов является одной 
из центральных, стоящих перед педагогической наукой и в частности перед педагогикой высшей шко-
лы. Этой проблеме посвящены исследования отечественных и зарубежных ученых П.Н. Груздев и Ш.Р. 
Ганелин, Б.П. Есипов изучали вопросы активизации мышления студентов в процессе обучения.  

Изучению проблем организации и планированию самостоятельной работы в высшей школе по-
священы работы С.В. Абрамовой, А.А. Вербицкого, Е.В. Гребенникова, О.В. Уваровской. Е.В. Захарова, 
С.Н. Костромина и другие исследуют пути оптимизации самостоятельной работы студентов в вузе. 
Разработкой методических рекомендаций к разнообразным формам самостоятельной работы студен-
тов занимались Л.В. Борикова, Т.Г. Новикова, С.-Дж. Пейн, У. Эко. 

Чтобы определить, какое влияние оказывает самостоятельная работа студентов на их познава-
тельную деятельность, необходимо выявить сущность этого понятия. Познавательная деятельность – 
это процесс активного изучения человеком окружающей действительности, в процессе которого инди-
вид приобретает знания, познает законы существования окружающего мира и учится не только взаи-
модействовать с ним, но и целенаправленно воздействовать на него. Исходя из этого определения, мы 
видим, что активизация познавательной деятельности является важным условием становление лично-
сти в целом, и профессионала в частности [3, с.122]. 

Высшая школа постоянно сосредотачивает свои усилия над актуализацией проблемы развития 
познавательной деятельности обучающихся при помощи различных условий, одним из которых явля-
ется усовершенствование системы самостоятельной работы студентов. На эффективность самостоя-
тельной работы, как условия развития познавательной деятельности студентов указывали многие учё-
ные: Л.П. Лемберг, Л.П. Пименовой сделан вывод о том, что самостоятельность есть высший уровень 
проявления активности личности [4, с. 21]. 

Под самостоятельностью в широком смысле этого слова понимается наличие у человека своего 
суждения и оценок явлений окружающей действительности, а также свобода в действиях и поступках, 
независимость от воли и влияния других. 

Самостоятельность — это приобретаемое качество личности, оно формируется по мере взрос-
ления при наличии целого ряда условий, наиболее значительным из которых является расширение 
круга тех видов деятельности и тех сфер общения, где человек может обходиться без посторонней по-
мощи, надеясь исключительно на имеющийся личный опыт [5, с. 311]. 

Самостоятельная работа — это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Согласно требованиям нормативных документов (ФГОС ВО, Федеральный закон "Об образова-
нии в Российской Федерации")  самостоятельная работа студентов является обязательным компонен-
том образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных 
занятиях знаний путем приобретения навыков осмысления, анализа, формирования способов ведения 
научно-исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче за-
четов и экзаменов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя разнообразные формы организации дея-
тельности, которые определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности сту-
дентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный, учебно-
исследовательский характер. Студентов первых курсов необходимо научить работать с первоисточни-
ками, учебными и учебно-методическими пособиями, справочной литературой, монографиями, перио-
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дическими изданиями, сборниками, писать конспекты, оформлять рефераты, эссе, курсовые, а затем и 
дипломные работы. 

С целью активизации познавательной деятельности студентов в вузе используются самые раз-
нообразные формы самостоятельной работы, способы руководства ею, формы контроля над выполне-
нием самостоятельных заданий, методические указания, оценка, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Руководство самостоятельной работой студентов 

Форма самостоятельной 
работы 

Система руководства СРС 
 

Формы текущего контроля 
 

Конспектирование 
Работа с учебной литературой 

Составление списка рекомендуемой 
литературы, составление электрон-
ных конспектов лекций 

Устный опрос, диктант, пись-
менные работы (выборочная 
проверка) 

Реферирование дополни-
тельной литературы 

Разработка тем рефератов, подбор 
литературных источников 

Защита реферата 

Поиск информации по теме Составление списка литературы Доклад, письменное оформле-
ние, использование для реше-
ния поставленной проблемы 

Систематизация примененных 
знаний и наглядное их пред-
ставление 

Консультация Доклад, схемы, таблицы, гра-
фики, мультимедийные пре-
зентации 

Выполнение индивидуальных 
домашних заданий 
 

Разработка вариантов заданий, кон-
сультация 

Проверка 

Проведение эксперимента Разработка плана проведения экс-
перимента, разработка методиче-
ских указаний, 
Консультация 

Проверка и рецензирование 

Лабораторно-практические 
занятия 

Разработка заданий, составление 
методических указаний, алгоритма 
действий, показателей уровня до-
стижения результата 

Письменное оформление, ре-
шение ситуационных задач 

Подготовка к промежуточно-
му, текущему и итоговому 
контролю 

Разработка контрольных заданий, 
тестов, ситуационных задач 

Устный опрос, тестирование, 
решение ситуационных задач 

Контрольная работа  Разработка тематики контрольных 
заданий 
 

Проверка 

Выполнение творческих работ Разработка рекомендаций Оформление выставки 

Выполнение заданий по 
наблюдению и сбору матери-
алов в процессе практики 

Разработка заданий Проверка 

 
Таким образом, самостоятельная работа является эффективным средством активизации позна-

вательной деятельности студентов. Однако самостоятельная работа требует усиленного, но в тоже 
время неформального контроля со стороны преподавателя, а также разработки плана проведения этой 
работы.  
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Требования к качеству профессиональной подготовки специалистов среднего звена ужесточают-

ся с каждым годом. В связи с этим назрела необходимость построения определённого механизма 
управления процессом формирования профессиональных компетенций студентов колледжей. Для это-
го необходимо разработать систему, которая обеспечит постоянную готовность педагогов колледжа 
качественно оценивать, и на этой основе вносить необходимые изменения в процесс формирования 
общих и профессиональных компетенций. Необходимость в разработке целостной системы сформиро-
ванности профессиональных компетенций студентов, методики формирования этих компетенций, и 
условий, при которых обеспечивается готовность педагогов постоянно участвовать в этом процессе, 
приобретает особое значение. В современных колледжах фактически отсутствует комплексная система 
мониторинга сформированности профессиональных компетенций студентов.  

Комплекс контрольно-оценочных средств позволяет определить состояние уровня сформиро-
ванности профессиональных компетенций студентов на всех стадиях образовательного процесса в 
колледже, в том числе формирование компетенций на общеобразовательных дисциплинах. 

В настоящее время вопрос  состоит в том, что полностью сформировать компетенции на обще-
образовательных дисциплинах невозможно и, естественно, нельзя сформировать профессиональные 
компетенции, но, например, для специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождении» на 
общеобразовательной дисциплине «Экология» можно формировать профессиональную компетенцию 
«принятие мер по охране окружающей среды и недр».  
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Для решения этого вопроса процесс развития профессиональной компетенции должен включать 
в себя различные способы, такие как: 

-объяснение студентам необходимости профессиональной компетенции в служебной деятельности; 
-помощь в способности студентов поверить в свои силы и возможности; 
-приведение примеров из практической деятельности, проведение бесед с работниками пред-

приятий; 
-индивидуальный подход к каждому студенту путем выведения профессионально-личностной 

стратегии для достижения целей. 
Проверка развития общих компетенций у студентов в нынешнее время проводится в виде раз-

личных форм тестирования. Подобные формы могут применяться на занятиях. Например: 
- из видео СМИ об охране окружающей среды - выделить меры по охране недр и окружающей 

среды; 
-из текста выбрать поэтапные действия для решения конкретной задачи; 
-составить буклеты на охране окружающей среды; 
-подготовить презентацию по охране недр; 
-составить проект малым группам по охране конкретного объекта окружающей среды; 
-подготовить доклад «Ответственность за экологические правонарушения»; 
-выступление с информацией по теме «Твердые отходы и способы утилизации». 
Также это могут быть проблемные задачи или задания дивергентного типа, которые допускают 

множество ответов. Именно с такими задачами чаще всего сталкивается человек в реальной жизни. 
Поступить можно по-разному, но не все они приводят к положительным результатам. Иногда правиль-
ным может быть одно единственное решение. Творческие задачи требуют от студентов большей само-
стоятельности мышления. По содержанию они могут быть познавательными и нестандартными, экспе-
риментально-исследовательскими и конструкторскими. Это, по сути, замаскированные под задачи ре-
альные научные проблемы, требующие серьёзного размышления[1]. 

Студентам во время изучения общеобразовательных дисциплин тяжело понять меры по охране 
окружающей среды и недр для работников месторождений, пока они не изучили профессиональные 
дисциплины. Но на выпуске у данных студентов будут полностью сформированы профессиональные 
компетенции. И чем раньше у студентов будут формироваться профессиональные компетенции, тем 
легче будет  их обучение в дальнейшем. 

Во время изучения программы дисциплины «Экология» отражены важнейшие задачи, стоящие 
перед экологией, решение которых направлено на рациональное природопользование, на охрану 
окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека[2]. 

У студентов колледжа проверяют знания на входном контроле, во время проведения админи-
стративных контрольных работ, но нет уровня сформированности той или иной компетенции. 

Современные технологии образования должны обеспечивать диагностику сформированности 
профессиональных компетенций. В условиях модернизации российского образования необходимо 
применение новых технологий диагностики в условиях многоуровневого образования. Данные анализа 
сформированности профессиональных компетенций в колледже приводят к необходимости выявления 
механизма, с помощью которого возможно определить результативность, эффективность в образова-
тельной деятельности колледжа. 

Мониторинг с использованием различных технологий должен включать: 
-фонд контрольно-оценочных средств для диагностики профессиональных компетенций, способ-

ствующие успешному формированию профессиональных компетенций; 
-применение многоуровневых тестов и фиксирование результатов в базе данных; 
-процедуру проведения мониторинга, позволяющую систематизировать и сохранять полученные 

результаты. 
Современные технологии позволяют получить оперативно обратную связь от студентов, оценить 

готовность студентов к различной диагностике, провести корректировку полученных результатов. Одна 
из форм проверки - это работа в мини-группах и выполнение творческой работы. Формы проверки мо-
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гут быть как индивидуальные, так и командные. 
Выпускники колледжа должны иметь не только достаточные сформированные  компетенции, но и 

быть готовыми к дальнейшему саморазвитию, повышению своего интеллектуального и профессио-
нального уровня.  
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В последние годы вопросы предпринимательской подготовки молодежи получили широкое об-

щественное обсуждение и были определены как приоритетные в рамках стратегии развития страны 
(Стратегия инновационного развития России до 2020 года [1], Стратегия развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций до 2020 года [2] и Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года [3] и др.). Поэтому проблема 
формирования малого и среднего бизнеса ориентируют педагогическое сообщество на поиски путей 
повышения предпринимательской активности населения как ключевого фактора постиндустриального 
развития общества и становления инновационной экономики. Это обусловлено и тем, что развитие ин-
новационной экономики требует изменения концепции хозяйствования, роли человеческого капитала и 
осуществляемых бизнес-процессов. Естественно, система профессионального образования должна 
отвечать требованиям современной экономической ситуации. Во-первых, современные молодые спе-
циалисты должны обладать высоким уровнем профессионализма в тех видах деятельности, которые 
определены образовательным стандартом специальности. Во-вторых, они должны иметь высокую пси-
хологическую устойчивость и быть готовы к профессиональной деятельности, как в стандартной ситуа-
ции, так и в ситуации риска и неопределенности.  В-третьих, при решении новых профессиональных 
задач, от современного специалиста требуются нестандартные творческие решения, дающие ему пре-
имущество в повседневной трудовой деятельности. В-четвертых, инновационная экономика требует от 
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работника способности к самореализации на рынке труда. Именно эти обстоятельства диктуют необхо-
димость формирования экономического мировоззрения в целом и предпринимательского мировоззре-
ния в частности. 

Освоенная специальность не определят форму вступления в трудовую деятельность выпускника 
профессиональной образовательной организации, становясь участником экономических отношений на 
рынке труда, он может он может стать наемным работником или организовать свое дело. Чтобы он 
сделал выбор в пользу трудовой самостоятельности в реализации собственной бизнес-идеи необхо-
димо наличие у него сформированного предпринимательского мировоззрения и ключевых качеств 
предпринимателя. 

Анализ федеральных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего об-
разования, анализ практики деятельности образовательных организаций показал, что в нашей стране 
отсутствует системный подход к обучению предпринимательству в профессиональном образовании, 
предпринимательская составляющая в образовательных программах представлена фрагментарно. В 
программах подготовки отдельных образовательных организаций можно встретить одну-две дисципли-
ны предпринимательской направленности, но их встраивание в образовательный процесс нельзя счи-
тать эффективным, поскольку часто они не имеют прикладного сопряжения с осваиваемой специаль-
ностью, а носят общий ознакомительный характер. Если говорить об экономической составляющей об-
разовательных программ, то часто речь идет либо об изучении экономической теории, либо об изуче-
нии экономики предприятия в контексте деятельности наемного работника, а не его создателя. Поэто-
му необходимо переориентировать программы подготовки специалистов с подготовки работника наем-
ного труда на подготовку специалиста, способного к самозанятости в осваиваемой сфере профессио-
нальной деятельности, т.е. способного к предпринимательской деятельности в ней. 

Если говорить о подходах, которые должны быть положены в основу образовательного процес-
са, направленного на формирование предпринимательского мировоззрения, то ведущими методологи-
ческими ориентирами должен быть деятельностный и системный подходы. 

Деятельностный подход предполагает создание в учебной деятельности педагогических условий, 
способствующих процессу самоактуализации личностных потенций студента. Педагогическое воздей-
ствие в этом случае направлено на «формирование и закрепление определенных образцов (моделей) 
поведения в экономической системе, основанных на знании, нормах и правилах» [4]. При этом форми-
рование предпринимательского мировоззрения не является односторонним процессом влияния на 
объект, но и предполагает обратную связь, проявляющуюся через стремление студентов к самостоя-
тельному ведению деловой активности по практической реализации конкретной деловой идеи.  

Системный подход к предпринимательской подготовке заключается в том, что образовательные 
программы имеют в качестве целевого ориентира не только освоение определенных видов професси-
ональной деятельности по конкретному направлению подготовки, но и освоение видов деятельности 
предпринимателя. По-нашему мнению, предпринимательская подготовка в образовательной организа-
ции должна выстраиваться так, чтобы основные компоненты ее содержания с одной стороны отражали 
последовательность и логику осуществления реальных бизнес-процессов от выдвижения бизнес-идеи 
до определения финансового результата и отчисления налогов; с другой стороны — формировали та-
кие функциональные качества, как «коммуникабельность, умение работать в команде, самоорганиза-
ция и умение планировать рабочее время, умение работать с информацией, презентационные навыки, 
способность находить выход из конфликтных ситуаций, способность передавать свой опыт, а также 
личностные качества: ответственность, гибкость, сообразительность, энергичность, толерантность» [4]. 
Для этого необходимо использовать свободы, предоставляемые ФГОС образовательным организаци-
ям, и включать в учебные дисциплины и модули правовой и организационно-управленческой направ-
ленности значимые для предпринимательской подготовки дидактические единицы [5, 6]; вводя новые 
дисциплины и модули предпринимательской направленности и встраивая их в образовательный про-
цесс таким образом, чтобы от курса к курсу происходило накопление предпринимательского потенциа-
ла студента и на этой основе происходило формирование предпринимательского мировоззрения.  
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Аннотация: Статья посвящена мультимедийным презентациям, которые могут быть использованы в 
ходе обучения студентов в высших учебных заведениях. Подняты вопросы проектирования графиче-
ских презентаций, изучена литература, выявлены нормы и правила дизайн - проектирования данного 
вида подачи информации в виде презентации.  
Ключевые слова: презентация, мультимедийная презентация, учебный процесс, композиция, дизайн. 
 

MULTIMEDIA PRESENTATION AS PART OF THE PRESENTATION OF INFORMATION AT HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS 

 
Ovchinnikova Alina Anatol’evna 

 
Abstract: The article is devoted to multimedia presentations that can be used in the course of training of stu-
dents in higher education. The questions of designing graphic presentations are raised, the literature is stud-
ied, the norms and rules of design of this type of information presentation in the form of presentation are re-
vealed. 
Key words: presentation, multimedia presentation, educational process, composition, design. 

 
В современных образовательных учреждениях зачастую используются электронное сопровожде-

ние лекционного материала, такие как: презентации, видео и аудио курсы, изобразительные средства. 
Постоянное увеличение объема информации и ограниченность учебного времени обуславливают 
необходимость интенсификации обучения, разработки и внедрения нетрадиционных технологий. 

Перед современными учебными заведениями стоит очень непростая задача – создать индивиду-
альную заинтересованность обучающихся в приобретении знаний и умений, способность применять их 
в повседневной жизни. Немаловажную роль здесь играет способность преподавателя увлечь студента 
своим предметом, в том числе, и посредством использования компьютерных технологий. Расширение 
познавательных особенностей возможностей обучающегося является главной задачей применения 
компьютерных технологий. Сегодня на лекциях, наряду с использованием книги, телевизора, видео-
магнитофона, компьютер выступает как самое совершенное информационное средство. Он также ста-
новится средством связи ученика с учителем, другими учениками. [1] 

Учебная графическая презентация – это то, без чего вскоре не сможет существовать полноцен-
ное лекционное занятие: будет это параллельный подаче материала графическое сопровождение для 
самостоятельного ознакомления с информацией – учебная графическая презентация станет помощни-
ком для преподавателей и студентов. 

Мультимедийная презентация – это «интегрированная аудиовизуальная информация, представ-
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ленная в различной форме и обеспечивающая двусторонний обмен информацией между человеком и 
компьютером» [2, с. 14]. 

Мультимедийная презентация отличается от стандартной тем, что она, как правило, содержит 
комбинации следующих основных элементов:  

1. Видео. 
2.  Аудио. 
3. 3D модели. 
4. Рисунки, фотографии. 
5. Текст. 
6. Анимация. 
7. Навигация. 
Данные элементы могут быть представлены в совершенно разных комбинациях. Какие - то из 

представленных элементов могут отсутствовать и это вполне нормально. 
Существует классификация мультимедийных презентаций по их назначению: 
-учебные презентации. Чаще всего используются в образовательной области: во время лекци-

онных занятий, в процессе изучения нового материала, для повторения пройденной информации уча-
щимися или для их самостоятельной работы с новыми данными и в других учебных условиях.  

-научно-исследовательские. Применяются исследователями во время собственной презентации 
своих недавних научных достижений. 

-портфолио. Применяются для  предоставления публике личных достижений. В процессе про-
смотра презентации данного характера можно заметить различные грамоты автора, его свидетельства 
о публикации и прочие преимущества.  

Необходимо уделять должное внимание графической части учебной презентации, не обходя сто-
роной при этом художественно-выразительных средств. Композиция, масштаб и пропорции – одни из 
важных элементов, на которые дизайнер должен обратить внимание. К важнейшему типу взаимодей-
ствия композиционных элементов относится их гармонизация, которая осуществляется на основе про-
порций и масштаба. Элементы композиции, расположенные  в зрительном поле образовывает опреде-
ленный тип их взаимодействия. Например, нахождение элементов композиции по периметру правиль-
ного многоугольника (круга) порождает композицию «закрытого» типа. Если же композиционные эле-
менты располагаются по направлению его осей симметрии (без замыкания по периметру), т. е. ради-
ально, композиция обретает динамичный характер. Очень важной составляющей эффективной графи-
ческой презентации является оптимальное заполнение пространства: на каждом слайде должно быть рас-
положено приемлемое количество необходимой информации, ̶ что позволит студентам-дизайнерам в 
наиболее полной и удобной мере получить обязательный объем лекционного материала. 

При проектировании графической презентации также необходимо учитывать факторы утомления 
зрения: 

1. Переизбыток объектов (не более 5, оптимально 3-4), 
2. Наполненность площади слайда более, чем на 50-60% (по отношению к фону), 
3. Слишком яркие или слишком бледные изображения, 
4. Слишком мелкие изображения, 
5. Однообразные или слишком сложные контуры изображений. 
Необходимо обозначить, что при использовании в учебном процессе мультимедийной презента-

ции реализация объяснительно-иллюстративного метода. Идея данного метода заключается в переда-
че преподавателем информации разнообразными средствами и в итоге фиксировании в памяти этой 
информации студентами. Такие учебные презентации являются эффективным средством обмена ин-
формации между преподавателем и студентом.     

Следует отметить, что при передаче информации посредством информационных технологий от-
ношения между преподавателем и студентами не перерастают из субъект-субъектных в объект-
субъектные.[3] Это возникает потому, что качественное структурирование и изложение информации в 
мультимедийной презентации обеспечивает более точное и эффективное восприятие ее студентами. 
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Также стоит учесть, что использование этого метода в учебном процессе влияет на формы процесса 
обучения. 

Кроме того, визуализация излагаемого учебного материала предоставляет студентам возмож-
ность получения образной информации, которая, как известно, усваивается лучше, чем текстовая [4, с. 
199]. Общеизвестно, что 85-90 % информации, которая поступает человеку происходит через зритель-
ный орган чувств.  

В итоге можно отметить, что  использование мультимедийных презентаций позволяет разнооб-
разить процесс обучения, направляя студентов на освоение способов интеллектуального саморазви-
тия, помогая студентам включаться в учебный процесс с огромным желанием.  
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Аннотация: система повышения квалификации учителей рассматривается как непрерывный процесс 
образования учителя. Раскрывается основная цель системы повышения квалификации - это развитие 
учителя как личности и как специалиста, профессионала с глубоким пониманием социокультурной и 
образовательной ситуации. Характеризуются принципы системы повышения квалификации и ее основ-
ные функции. 
Ключевые слова: система повышения квалификации; функции повышения квалификации; принципы 
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FORMS AND CONDITIONS OF TRAINING QUALIFICATION OF educators AT THE PRESENT STAGE 
 

Surzhik Svetlana Sergeevna, 
Doronina Nina Anatolievna 

 
Abstract: the system of professional development of teachers is seen as a continuous process of teacher ed-
ucation. The main purpose of the system of professional development is the development of teachers as indi-
viduals and as a specialist, also as a professional with deep understanding of the sociocultural and education-
al situation. The principles of teachers professional development system and its main functions are character-
ized in the artical.  
Key words: the system of professional development; functions of the system of professional development; the 
principles of professional development system; educators; educational programs. 

 
Современное развитие производства, состояние экономики требуют от всех участников трудово-

го процесса постоянного повышения их квалификации и уровня образования. Мнение, когда высшее 
образование считалось достаточным, уступает место новому стандарту жизни, сформулированному 
ЮНЕСКО как «образование для всех и образование через жизнь». В большинстве случаев выделяют 
три формы этого подхода: непрерывное образование, обучение для взрослых и непрерывное профес-
сиональное образование, которое в нашей стране наиболее развито в виде переподготовки и повыше-
нии квалификации людей, имеющих высшее профессиональное образование.  

Педагогическое последипломное образование, как образование взрослых людей, по утвержде-
нию Т. Г. Браже [3], должно способствовать личностному и профессиональному развитию педагога на 
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основе «аксиологического основания образования для устойчивого развития системы постматериаль-
ных ценностей» и «формирования гуманитарной культуры педагога». В. Г. Онушкин, Ю. И. Кулюткин, В. 
Г. Воронцова [10] определяют основную цель постдипломного образования в системе ПКРО как подси-
стемы непрерывного образования педагога - это развитие учителя как личности и как специалиста, 
профессионала с глубоким пониманием социокультурной и образовательной ситуации. Система повы-
шения квалификации работников образования определяется отечественными учеными, как: 

1) совокупность образовательных учреждений дополнительного образования в различных ор-
ганизационно-правовых формах, реализующих дополнительные педагогические профессиональные 
программы повышения квалификации с целью роста профессионализма и компетентности, освоения 
новых функциональных обязанностей без получения новой специальности (Э. М. Никитин) [9]; 

2) вид дополнительного профессионального образования, обновление и углубление получен-
ных ранее профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств работников, удовлетворе-
ние их образовательных потребностей, связанных с профессиональной деятельностью (Е. А. Левано-
ва, Т. В. Пушкарева, М. Л. Субочева) [7]; 

Система повышения квалификации педагогов в Российской Федерации характеризуется несколь-
кими уровнями, а структура профессионального повышения квалификации аналогична компонентам 
целостной системы дополнительного профессионального образования взрослых: повышение квалифи-
кации, профессиональная переподготовка и стажировка.  

Основными принципами многоуровневой системы повышения квалификации педагогов  являются: 

 непрерывность повышения квалификации на протяжении всего периода педагогической де-
ятельности; 

 опережающий характер повышения квалификации с учетом перспектив развития образова-
тельной системы, достижений педагогической науки и актуального педагогического опыта; 

 сочетание общефедеральных подходов с широкой инициативой местных органов управле-
ния образования; 

 согласованность и преемственность функционирования различных звеньев системы повы-
шения квалификации. 

В России понятие  квалификация  определяют как: 

 степень и вид профессиональной обученности работника, наличие у него знаний, умений и 
навыков, необходимых для выполнения определенной работы (В. П. Корсунов) [6]; 

 константа, в рамках которой существуют и сохраняются профессиональные качества специ-
алиста, полученные в результате обучения в системе основного (базового) педагогического образова-
ния либо переподготовки (В. Г. Виненко, Э. М. Никитин) [9]; 

 уровень развития способностей работника, позволяющий ему выполнять трудовые функции 
определенной степени сложности в педагогической деятельности (Е. А. Леванова, Т. В. Пушкарева, М. 
Л. Субочева) [7].  

Отмечено, что «квалификация» – это уровень профессиональной подготовки специалиста, а в 
качестве критериев обученности в мировой практике приняты уровень усвоения знаний, диапазон и 
широта знаний и умений, умение выполнять специальные задания, умение рационально организовы-
вать и планировать свою работу, умение использовать знания в нестандартных ситуациях.  

Повышение квалификации учителя по мнению Е. А. Левановой, Т. В. Пушкаревой, М. Л. Субоче-
вой  является подготовка учителя в целостной системе его обучения, создающей мотивационные ори-
ентиры самосовершенствования на базе инновационных методических структур, ведущих к постоянно-
му самообразованию [7].  

Таким образом, профессиональная подготовка учителя в процессе повышения квалификации - 
это чередование профессиональной деятельности в школе и учебной деятельности в институте повы-
шения квалификации, ведущее к решению педагогических задач, к достижению более высокой ступени 
профессионального мастерства, к расширению спектра умений, навыков, к освоению прогрессивного 
опыта, к постоянному самообразованию. 

Основные функции повышения квалификации учителей в системе профессионального педагоги-
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ческого образования - диагностическая, компенсаторная, познавательная, прогностическая, адаптаци-
онная (табл. 1).  

Таблица 1  
Характеристика функций повышения квалификации учителей в системе профессиональ-

ного педагогического образования 
Функция Характеристика 

Диагностическая функция Определение способностей, выявление индивидуально- психологических 
особенностей и уровня подготовленности. 

Компенсаторная функция Ликвидация пробелов в образовании, связанных с устареванием ранее при-
обретенных знаний, с недополучением психолого-педагогических знаний в 
процессе профессионального образования, с важностью глубокого овладе-
ния профессиональными знаниями и умениями. 

Познавательная функция Удовлетворение профессиональных, интеллектуальных и информационных 
потребностей личности учителя. 

Прогностическая функция Развитие творческого потенциала, выявления готовности учителя к профес-
сиональной педагогической деятельности. 

Адаптационная функция Развитие информационной культуры, обучение самообразованию, умениям 
проектирования универсальных педагогических технологий и систем, необ-
ходимых для ориентации в деятельности при смене статуса учебного заве-
дения, профиля подготовки, должности, места работы. 

 
По нашему мнению, система повышения квалификации работников образования - это вид до-

полнительного профессионального образования, в котором образовательная деятельность чередуется 
публичной и практической деятельностью учителя для обновления, углубления полученных ранее 
профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, освоения новых функциональных 
обязанностей без получения новой специальности и удовлетворения образовательных потребностей, 
связанных с профессиональной деятельностью. 

Сущность процесса профессиональной подготовки учителя в процессе повышения квалификации 
позволяют определить понятия: «квалификация», «подготовка учителя», «повышение квалификации».  

Система повышения квалификации является наиболее доступной и привычной образовательной 
средой для педагогов, способной успешно осуществлять обучение в случае ориентации на возрастные 
особенности, доступные финансовые затраты, профессиональные потребности обучаемых, обеспече-
ние профессиональной мотивации.  
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Аннотация: В статье приводится описание программы педагогического эксперимента в рамках иссле-
дования формирования профессиональной идентичности обучающихся в системе среднего професси-
онального образования в условиях гендерного подхода. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROFESSIONAL IDENTITY’S FORMATION OF COLLEGE STUDENTS: 

GENDER APPROACH 
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Abstract: The article presents the program of pedagogical experiment in the study of the professional identi-
ty’s formation of students in secondary vocational education in the context of gender approach. 
Key words: professional identity; gender approach; pedagogical conditions; vocational education, pedagogi-
cal experiment. 

 
В нашем исследовании мы рассматриваем проблему формирования профессиональной иден-

тичности в процессе профессионального обучения.  Профессиональная идентичность – это сложный, 
интегративный феномен, который в настоящее время изучается специалистами из самых разных обла-
стей социально-гуманитарного знания: психологии, социологии, философии, культурологии. Не обошла 
своим вниманием эту проблему и педагогика. С педагогической точки зрения особый интерес пред-
ставляет изучение возможностей влияния средствами обучения и воспитания на процесс формирова-
ния профессиональной идентичности старшеклассников и студентов. 

В современной литературе попытка определить содержание понятия профессиональной иден-
тичности остается дискуссионным вопросом. В нашей работе мы опираемся на определение Ю.П. По-
варенкова: профессиональная идентичность – это  целостное эмоциональное состояние или чувство, 
переживаемое как положительное отношение индивида к профессии, желание трудиться в данных 
условиях и по данной специальности, стремление к оптимальному выполнению профессиональной де-
ятельности [3]. 

Некоторые исследователи определяют, что профессиональная идентичность начинает форми-
роваться лишь после окончания профессионального обучения и перехода к практике профессиональ-
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ной деятельности. На этапе профессионального обучения закладываются лишь предпосылки профес-
сиональной идентичности, а ее формирование и дальнейшее развитие происходят после первичной 
адаптации молодого специалиста, в периоды более плотной профессиональной активности [4]. Однако 
ряд исследователей подчеркивает важность периода профессионального обучения и подготовки в ста-
новлении профидентичности, ведь именно в студенческом возрасте  происходит интенсивное само-
определение, как в личностной сфере, так и в профессиональной. Проблемы формирования профес-
сиональной идентичности у студентов рассматривают в своих работах многие отечественные ученые 
(Л.Б. Шнейдер, А.А. Азбель, Т.В. Мищенко, Ю.В. Гарбузова, В.А. Кениг, У.С. Родыгина и др.). Эти ис-
следования доказывают, что профессиональная идентичность студента заслуживает отдельного рас-
смотрения, как самостоятельный психологический феномен. 

Следует отметить, что феномен профессиональной идентичности рассматривается в основном в 
русле психологических исследований, в то время как изучению возможностей педагогического влияния 
на процесс формирования профессиональной идентичности уделяется недостаточно внимания. В 
настоящее время в системе российского образования понимается необходимость высвобождения лич-
ностного начала в человеке, без которого невозможна гуманизация системы общественных отношений 
и развитие социальной системы. Однако образование учащихся как проектирование и становление  
личности будущего профессионала в процессе обучения пока не входит в задачи учебных заведений. В 
это же время  проблема осознания себя, самопознания, самоопределения, является одной из наибо-
лее трудноразрешимых, для молодых людей, оканчивающих вуз или ссуз [5]. В нашем исследовании 
мы предполагаем, что процесс формирования профессиональной идентичности студента педагогиче-
ски управляем и основную роль в этом процессе играет образовательная среда. Средствами педагоги-
ческого воздействия являются как непосредственно учебный процесс, насыщенный информацией из 
области профессиональных знаний, так и организация внеурочной деятельности студентов на профес-
сиональную тематику (внеклассные мероприятия и классные часы, факультативные занятия, участие в 
конкурсах, проектная деятельность и др.). 

Принимая основные положения концепций отечественных ученых (Ю.П. Поваренкова, Л.Б. 
Шнейдер) мы определяем некоторые ключевые аспекты профессиональной идентичности:  

 принятие себя в профессии (положительная профессиональная самооценка каккак резуль-
тат соотнесения реального и идеального «Я-образов»); 

 принятие профессии (удовлетворенность различными сторонами профессиональной дея-
тельности и профессии в целом),  

 наличие статуса сформированной профессиональной идентичности. 
Профессиональная идентичность личности является результатом воздействия многих взаимо-

связанных внешних и внутренних факторов, в систему которых входит и гендер. Поэтому нам пред-
ставляется, что важным условием ее формирования является обеспечение гендерного подхода к обу-
чающимся в образовательном процессе. Гендерный подход направлен на создание условий для эф-
фективного обучения и воспитания мальчиков и девочек с учетом их интеллектуальных, речевых, эмо-
циональных, личностных характеристик и особенностей поведения. При этом организация гендерного 
подхода в профессиональном образовании имеет свои особенности: 

  обучение происходит в контексте осваиваемой профессии, поэтому развитие интегральных ха-
рактеристик личности студента одновременно является развитием качеств будущего профессионала. 

 в силу гендерной окрашенности некоторых профессий, учебные группы в высших и, особенно, 
средне-специальных учебных заведениях зачастую бывают укомплектованы студентами одного пола. 

Исследования показывают, что юноши и девушки различаются по профессиональным предпо-
чтениям, динамике личностного и профессионального самоопределения, профессиональной мотива-
ции, качеству профессионального плана, по направленности поведения, по мотивам выбора профес-
сии, по построению образа будущего [2]. Поэтому для эффективного влияния на процесс формирова-
ния профессиональной идентичности, преподавателю необходимо учитывать возрастные и гендерные 
особенности студентов, а также специфику профессии, осваиваемой студентами, на уровне содержа-
ния и методики преподавания. 
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Таким образом, проблема нашего исследования заключается в разработке и обосновании педа-
гогических условий формирования профессиональной идентичности у студентов средних учебных за-
ведений в рамках гендерного подхода. Нами была разработана программа педагогического экспери-
мента, в рамках которого поставлены цели: 

 способствовать формированию у студентов профессиональной идентичности как положи-
тельной оценки и осознания себя представителем осваиваемой профессии; 

 развить учебную и профессиональную мотивацию у студентов, показать какое место зани-
мают изучаемые дисциплины в структуре профессиональной подготовки. 

 обеспечить гендерный подход к обучающимся в образовательном процессе.  
Для реализации этих целей разработан комплекс организационно-педагогических условий, вклю-

чающий в себя: 

 направление внутрипредметного и межпредметного содержания учебного материала по об-
щеобразовательным дисциплинам на профессиональное развитие обучающихся; 

 организацию внеурочной деятельности студентов по профессиональной тематике (внеклас-
сные мероприятия, экскурсии, классные часы, профориентационные  и проективные игры и т.п.); 

 организацию самостоятельной работы студентов по профессиональной тематике (участие в 
конкурсах, научно-практических конференциях, создание учебных проектов и т.п.); 

 выбор форм и методов работы в юношеской и смешанной группах с учетом психофизиоло-
гии обучения; 

 проведение отбора содержания учебного материала с учетом особенностей профессио-
нального развития юношей и девушек; 

 соотнесение некоторых методов и приемов технологий активного обучения с принципами 
гендерного подхода и выбор наиболее подходящих для юношей и девушек. 

В работе над экспериментом принимают участие преподаватели общеобразовательных дисци-
плин естественнонаучного цикла (математики, химии, физики, информатики), преподаватели обще-
профессиональных дисциплин (экологии, электротехники, технической механики, информационных 
технологий), педагог-психолог и классные руководители. Нами был составлен план мероприятий на 
2017-2018 учебный год, включающий в себя разнообразные классные и внеклассные занятия по про-
фессиональной тематике. В течение учебного года эти мероприятия проводятся в двух эксперимен-
тальных группах студентов первого курса: 

1) в группе юношей, специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»; 

2) в смешанной группе с преобладанием девушек, специальность «Организация перевозок и 
управление на транспорте». 

В ходе эксперимента планируется найти подтверждение гипотезам: 

 раннее включение в профессиональную среду облегчит процесс адаптации и повысит уро-
вень профессиональной идентичности у студентов 1-2 курсов колледжа; 

 программа, рассчитанная на юношей, будет эффективна в юношеской группе, а рассчитанная на 
девушек, будет эффективна в смешанной группе для девушек и не будет эффективна для юношей. 

Мониторинг в ходе эксперимента предполагает входную, промежуточную и итоговую диагностики 
с использованием комплекса психодиагностических методик, направленных на определение уровня 
профессиональной идентичности студентов: 

 методика «Кто Я?» М. Кун и Т. Макпартлэнд (модификация); 

 методика изучения профессиональной идентичности Л.Б. Шнейдер; 

 методика «15 признаков принимаемой профессии» Т.В. Мищенко (модификация); 

 эссе «Я и моя будущая профессия». 
Также на протяжении всего эксперимента применяется метод педагогического наблюдения. Мо-

ниторинг проводится в двух экспериментальных и одной контрольной группах. Контрольной группой 
выбрана группа юношей первого курса, специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
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бильного транспорта». 
Входная диагностика была проведена в сентябре 2017 года, результаты обработаны и опублико-

ваны [1]. Промежуточная диагностика будет проведена в июне, а итоговая – в декабре 2018 года. Таким 
образом, эксперимент рассчитан на три учебных семестра.  

Вывод 
В соответствии с программой в ходе эксперимента будет осуществляться комплексное педагоги-

ческое воздействие, направленное на формирование профессиональной идентичности студентов. Про-
грамма также включает элементы гендерного подхода и может применяться как в однополых, так и в 
смешанных учебных группах. По окончании эксперимента мы предполагаем достижение следующих 
положительных результатов:  

 У студентов экспериментальных групп будет наблюдаться повышение уровня сформирован-
ной профессиональной идентичности по сравнению с контрольной; 

 Повышение уровня профессиональной идентичности будет более выражено у юношей в 
юношеской группе и у девушек в смешанной группе и менее выражено у юношей в смешанной группе. 

Таким образом, мы намерены выявить, что раннее погружение в профессионально-ориентированную 
образовательную среду способствует формированию профессиональной идентичности студентов, а ис-
пользование элементов гендерного подхода повышает эффективность этого процесса. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается организация деятельности  и структура научного сооб-
щества ИИГСО, ФГБОУ ВО НГПУ. Подведены результаты деятельности студенческого научного сооб-
щества, в сфере формирования научно-исследовательской позиции  будущих педагогов,  а так же пер-
спективы развития и планируемые результаты.  
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POSITION OF FUTURE TEACHERS 
 

Lukyanov Nikolay Evganievich 
 
Abstract: The article is about the organization of activities and the structure of the scientific community of the 
IGCO, FGBOU in the NGPU. The results of the activity of the student scientific community in the sphere of 
forming the scientific and research position of future teachers, as well as prospects for development and 
planned results are summed up 
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research position. 

 
Деятельность Студенческого научного сообщества Института истории, гуманитарного и социаль-

ного образования, Новосибирского государственного  (далее СНО ИИГСО) имеет давнюю историю. Из-
начально, целью сообщества являлось, вовлечение студентов в научную деятельность и помощь в 
проведении исследований [2, с. 2]. С 2016 работа сообщества стала более систематизированной: ста-
ли проводиться регулярные занятия, активизировалась работа с первокурсниками, заработало регу-
лярное информирование о научных мероприятиях. Основными задачами создания научного сообще-
ства, являлись: содействие воспитанию и образованию всесторонне развитых специалистов, пропаган-
да и актуализация научной деятельности среди студентов, формирование научно-исследовательской 
позиции будущих педагогов. Деятельность сообщества сконцентрирована по нескольким направлениям: 

1) Работа  с общеобразовательными учреждениями,  которая в свою очередь включает в себя: 
а) вовлечение учащихся и преподавателей к участию в научных мероприятиях в качестве высту-

пающих, слушателей, судей; 
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б)  профориентационная работа с учениками выпускных классов, в том числе знакомство с ВУ-
Зом, и подготовка к дальнейшей деятельности в стенах ВУЗа; 

в) привлечение учащихся к участию мероприятиях культурно-просветительского характера, 
направленных на повышение уровня правовой и культурной грамотности; 

г) работа со школьниками по написанию учебных научных проектов, и получения основ проведе-
ния научных исследований; 

д) установление более плотного  сотрудничества по проведению совместных мероприятий [1, с. 4-5]; 
е) участие студентов СНО ИИГСО в школьных конференциях, в качестве жюри и кураторов 

участников. 
2) Вовлечение студентов ИИГСО в научную деятельность, помощь в поиске и выборе актуальных 

конференций и изданий, информирование о проводимых мероприятиях, рекомендация в выборе науч-
ного руководителя, помощь в оформлении исследовательских работ.  

3) Работа со студентами, участниками научного сообщества, а именно помощь в проведении ис-
следований (выбор  темы, подбор источников и литературы, оформление работы, публичная защита, 
психологическая и мотивационная помощь),  содействие  в осуществлении проектов (привлечение 
грантов,  ресурсов,  людей для социологических исследований, создание площадок для реализации 
проектов), помощь с имеющимся ресурсами ВУЗа, библиотеками, электронными источниками удален-
ного доступа. Основные направления работы: культурология, история, право, политика, социология, 
психология, педагогика. 

4) Установление взаимодействия факультета и других организаций (библиотек, молодежных 
центров, школ) с целью использования площадок для мероприятий и привлечения ресурсов для реали-
зации студенческих проектов.   

5) Взаимодействие с преподавателями института, с целью разгрузить их в работе со студентами 
(помощь в разъяснении общих вопросов, консультации по поискам источников и работе с дополнитель-
ными ресурсами). 

Сообщество открыто для всех желающих. Деятельность сообщества рассчитана на весь учебный 
год с еженедельными собраниями (занятиями и дополнительными собраниями по мере необходимо-
сти). Кроме того, в сообществе налажена дистанционная работа, а так же реализуются выездные ме-
роприятия в организациях, с которыми установлено сотрудничество. Ресурсная и методическая база 
предоставляется факультетом (за исключением выездных мероприятий, где площадку и ресурсы орга-
низовывает принимающая сторона). Занятия проводятся в аудиториях ИИГСО [1, с. 3]. Как показала 
практика, основными участниками сообщества, в основном, являются студенты первого курса и  сту-
денты выпускных курсов. Для первых, данное сообщество представляет возможность определиться с 
научным направлением, быстрее влиться в студенческую жизнь, а так же приобрести не только навыки 
написания научных работ, но и  навыки публичного выступления, что необходимо и на аудиторных за-
нятиях в ВУЗе. Для студентов выпускных курсов (бакалавриат, специалитет) сообщество оказывает 
помощь в поисках публикаций и участии в конференциях, что важно для поступления на высшие ступе-
ни обучения (магистратура, аспирантура).  К деятельности научного сообщества привлекаются и уча-
щиеся общеобразовательных школ. Так в 2016 году был заключен договор о сотрудничестве с МАОУ 
СОШ №4 г. Бердска, с целью привлечения учащихся старших классов к деятельности сообщества, а 
так же подготовки к научно-практической конференции школьников и участии в вузовских конференци-
ях в качестве слушателей.  В 2017 году ученица, вышеназванной, школы принимала участие в вузов-
ской конференции с докладом об эволюции системы образования в России. В марте 2018 года, участ-
ники СНО ИИГСО приняли участие в качестве членов жюри в школьной конференции, проводимой в 
Лицее № 9 г. Новосибирска, где отметили особо выдающиеся выступления грамотами НГПУ [3]. В фев-
рале 2018 началась совместная работа с МБОУ СОШ № 186, по привлечению участников СНО ИИГСО 
в качестве кураторов участников научно-практической конференции школьников. За время существо-
вания СНО ИИГСО произошла активизация творческой и продуктивной деятельности студенческого 
актива (1-4 курс) с использованием большого разнообразия форм и средств. Популяризация научной 
деятельности вышла за пределы университета и охватывает все больше учреждений. Проводятся как 
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непосредственная работа со школьниками в стенах института, в том числе их участие в молодежных 
конференциях, так и выездные лекции («На сопках Маньчжурии», «Восточная война и Парижский мир», 
«Географические карты в информационной войне»). В деятельность СНО ИИГСО вовлекаются ино-
странные студенты. Это позволяет не только упрочнить культурные и профессиональные связи, но и 
позволяет студентам перенимать опыт научной деятельности представителей других стран (Фестиваль 
«Международный День Востока»,Конференция «Межкультурная коммуникация: Запад-Россия-Восток», 
«Конференция ИИГСО, посвященная юбилею кафедры теории, истории культуры и музеологии»). 
Участники сообщества участвуют в ежегодных мероприятиях в вузе, как научного («Молодежь 21 века», 
«Сибирь, в образовательном и социокультурном пространстве»), так и просветительского характера, 
таких как «Школа права» и  «Интеллектуальный марафон посвященный годовщине принятия Конститу-
ции РФ». За время работы научного сообщества, учащиеся участвовали как в вузовских, так и в регио-
нальных и всероссийских мероприятиях.  Участники СНО ИИГСО регулярно публикуются, в том числе в 
изданиях входящих в перечень РИНЦ. За первый семестр учебного 2017-2018 учебного года, в рамках 
научного сообщества опубликовали свои первые работы четверо студентов первого курса, и кроме то-
го, еще 5 студентов дебютировали со своими работами во Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием, посвященной памяти проф. В. И. Соболева. Так же опубликовали 
свои первые работы одиннадцать студентов второго курса, которые участвовали в работе сообщества 
на первом курсе, но опубликовались только на своем третьем семестре.   Семеро студентов пятого 
курса опубликовались, с использованием ресурсов научного сообщества, с целью наработки портфо-
лио перед поступлением в магистратуру. Надо при этом отметить, что в данный список вошли предста-
вители практически всех направлений, которые обучаются в институте.  Кроме того, есть участники, 
которые еще не умеют публикаций, но при этом участвуют в работе сообщества, пишут свои работы 
или используют полученные знания при написании квалификационных работ [2, с. 3-7].  

К работе в сообществе привлекаются преподаватели ИИГСО.  Задача преподавателей - прове-
сти презентацию себя как научного руководителя, предложить несколько тем для исследования, поде-
литься опытом написания научных работ и их публичной защиты. Помимо руководителя сообщества, и 
преподавательского состава,  сформировано организационное ядро из студентов первого курса, кото-
рые помогают руководителю в организации работы сообщества. Каждый из актива сообщества имеет 
свою зону ответственности: есть куратор группы в социальной сети «Вконтакте» (создана с целью раз-
мещения информации о предстоящих мероприятиях и конференциях, возможных публикациях, а так же 
с целью коммуникации между участниками, ответственный за сбор информации о событиях и конфе-
ренциях,  оформители, создатели фотооархива. В дальнейшем, эти студенты станут наставниками для 
следующей волны участников.  Это позволит участникам развивать не только научный, но и организа-
ционный потенциал. Кроме того, при организации некоторых мероприятий привлекаются учащиеся 
старших курсов,  и представители студенческого актива, не участвующие в деятельности сообщества 
на постоянной основе.  

С целью развития сообщества, в дальнейшем, планируется ряд мероприятий:  
1.  В течение 2018.  Создание электронного журнала  с электронным портфолио студентов, и 

списком научных руководителей с указанием научных направлений. Помимо портфолио студентов и 
преподавателей, предусмотрено постоянное обновление базы доступных публикаций и актуальных 
конференций;  

2. Сентябрь 2018.  Заключение договора с МБОУ СОШ № 1 Г. Искитим, и с МБОУ СОШ № 186 г. 
Новосибирска; 

3. Ноябрь 2018. Налаживание взаимодействия на постоянной основе с иностранными студента-
ми, обучающихся в ИИГСО; 

4. Учебный год 2018 – 2019. Создание и проведение мероприятий, под эгидой СНО ИИГСО; 
5. Март 2019. Налаживание сотрудничества с Отделом ценных и редких книг НГОНБ, в сфере 

проведения мастер-классов, творческих встреч, исследовательских занятий; 
Можно подвести ряд итогов: 
1) Формирование научно-исследовательской позиции будущих педагогов лучше начинать с само-
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го начала обучения.  Навыки, приобретаемые в процессе исследовательской деятельности и на вы-
ступлениях, оказывают влияние и на  дальнейшее обучение: выбор научного направления и исследо-
вательской позиции. 

2) Работа в рамках сообщества дисциплинирует, подводит учащихся на качественно новый уро-
вень. Участники приобретают навыки исследовательской деятельности, взаимодействия с коллегами и 
учащимся разных возрастов, публичной и руководящей деятельности. Полученный опыт способствует 
дальнейшему профессиональному ориентированию  в будущей  педагогической деятельности учащихся.  

3)  Одним из важнейших навыков приобретаемых участниками, это умение передавать свой опыт 
другому, участвовать в групповой работе. Этот навык приобретается не только со сверстниками, но и с 
младшими товарищами, и со школьниками. Таким образом, участники СНО ИИГСО в дальнейшем сами 
участвуют в формировании научного сознания и популяризации исследовательской деятельности. 
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Аннотация: Авторами описаны влияние физической культуры на личность в целом. Описаны критерии, 
по которым судят о физической культуре личности, в соответствии с критериями выделяются уровни 
проявления физической культуры личности.  Описаны компоненты физической культуры, а также прин-
ципы, средства и методы физического воспитания, с помощью которых воздействуют на личность. 
Ключевые слова: физические упражнения, физическая культура личности, физические нагрузки. 
 

PERSONALITY PHYSICAL CULTURE AND DIAGNOSTIC METHODS 
 

Anufriev Ivan Aleksandrovich ,  
Mishagina Irina Vladimirovna  

 
Abstract: the Authors describe the influence of physical culture on the person as a whole. The criteria by 
which the physical culture of the individual is judged are described, in accordance with the criteria the levels of 
the physical culture of the individual are distinguished.  The components of physical culture are described, as 
well as the principles, means and methods of physical education, with the help of which affect the person. 
Key words: physical exercises, physical culture of the personality, physical activities. 

 
Каждый человек, когда начинает активно использовать разные физические упражнения, улучша-

ет состояние своего здоровья. Физическая нагрузка обеспечивает: хорошее функционирование всех 
систем организма, укрепление мышц, сохранение мышечного тонуса, эластичность и прочность связок, 
подвижность суставов, увеличение прочности костей, увеличивается стрессоустойчивость, да и просто 
увеличивается настроение и повышается трудоспособность. 

Критериями, по которым судят о физической культуре личности, выступают субъективные и объ-
ективныепоказатели, такие как: 

1) потребность в физической культуре и способы ее удовлетворения; 
2) интенсивность в спортивно-физкультурной деятельности (регулярность, затраченное время); 
3) эмоционально-волевые проявления личности в спортивно-физкультурной деятельности: 

настойчивость, самообладание, трудолюбие, дисциплинированность, ответственность; 
4) отношение к физическому совершенству и его уровень; 
5)степеньсамосовершенствования и самовоспитания в физической культуре; 
6) владение методами для физического совершенствования; 
7)  уровень глубины знаний по физической культуре; 
8) степень регулярности использования опытаспортивно-физкультурной деятельности в органи-

зации здорового образа жизни, в профессиональной и учебной деятельности [1, c. 167]. 
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В соответствии с критериями выделяются следующие уровни проявления физической культуры 
личности: 

1.Предноминальный уровень. 
Начинает складываться невольно, нет потребности в познавательной активности. Происходит 

полное отрицаниесвязи физической культуры со формированием личности будущего специалиста.  
Во время учебы такие студенты крайне пассивны, при этом они полностью отвергают любую 

сферу деятельности.  
2. Номинальный уровень. 
Данный уровень характеризуется безразличным отношением к физической культуре. Круг знаний 

у таких людей ограничен, а смысл занятий физической культурой видят лишь в укреплении здоровья, а 
уровень их умений ограничивается в легкой утренней гимнастике, закаливании и иногда в активном от-
дыхе. Такие студенты принимают участие в соревнованиях непосредственно по просьбе преподавате-
ля. После окончания университета они не заботятся о своем здоровье и почти не занимаются физиче-
ской культурой, не считая в редких случаях утреннюю зарядку и активный отдых личного характера. 

3. Потенциальный уровень. 
Такие студенты положительно относятся к занятиям физической культуры, они считают, что фи-

зическая нагрузка совершенствует их. Они обладают необходимыми знаниями, практическими умения-
ми, которые позволяют им правильно выполнять физкультурно-спортивные упражнения под присмот-
ром опытных товарищей и преподавателей. Такие студенты проявляют активность в физкультурной 
общественной жизни лишь, по убеждению педагогов. После университета они занимаются спортом 
только при попадании в благоприятную среду.  

4.Творческий уровень. 
Такие студенты считают, что физкультурная нагрузка помогает им развивать свои творческие 

способности. Они владеют хорошими навыками и практическими умениями для того, чтобы снижать 
уровень нервно-эмоциональной нагрузки, совершенствоваться как личность. Именно такие люди со-
здают и двигают организации ЗОЖ. После окончания университета они продолжают заниматься физи-
ческой культурой, делать утреннюю гимнастику, закаляться [2, c. 155]. 

КОМПОНЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Начиная с дошкольного возраста, детям прививают любовь к спорту, в свою очередь это форми-

рует жизненно важные двигательные умения и навыки, так сказать физическое воспитание. 
Его важными компонентами являются: 
1) «школа» элементарных движений; 
2) гимнастические упражнения и правила их выполнения, при помощи их у ребёнка формируют-

ся: умение управлять движениями и способность координировать их в разных сочетаниях; 
3) система упражнений, с помощью которых рационально используются силы приперемещениях 

в пространстве (плавание, ходьба, бег, спортивная ходьба на лыжах, бег на коньках); 
4) «школа» мяча (волейбол, баскетбол, футбол, гандбол, теннис- большой и настольный). 
ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 
1. Принцип сознательности и активности 
Формируется устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спорту путем мотивации (до-

стижение высоких спортивных результатов, корректировка в телосложении, укрепление здоровья и тд). 
2. Принцип наглядности 
Создается наглядное представление задания перед попыткой выполнить его. Восприятие физи-

ческого упражнения может быть зрительное и слуховое. Принцип наглядности может присутствовать не 
только на этапе начала обучения, но и на других этапах самосовершенствования или спортивного ма-
стерства. 

3. Принцип доступности  
В данном принципе учитываются такие особенности как: уровень подготовки, индивидуальные 

различия в физических способностях, возрастные и половые особенности. Применяется 3 подхода:  
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 «фронтальный подход», когда всей группе даются задания средней сложности. Недостаток 
данного подхода заключается в том, что слабая часть группы работает в усложненных для нее услови-
ях, а сильная часть- в облегченных условиях. 

 «групповой подход», когда внутри группы формируются подгруппы по степени их физической 
подготовки. 

 «индивидуальный подход», который учитывает физические возможности каждого студента 
при определении задания. 

4. Принцип систематичности 
В данном принципе рационально чередуются разные виды нагрузок и отдыха. Любая нагрузка 

имеет четыре фазы: 
1) расходование энергии (тренировочная работа); 
2) снижение работоспособности и восстановление; 
3) сверхвосстановление; 
4) возвращение к исходному уровню. 
В 1809 году французским естествоиспытателем Жаном Ламарком было замечено, что организм 

не просто возмещает рабочие траты, а компенсирует их «с избытком», то есть восстановление энерге-
тических ресурсов организма происходит с превышением исходного уровня – сверхвосстановление или 
суперкомпенсация [3, c. 302]. Составляющие принципа систематичности: 

а) непрерывность – если после тренировки будет слишком большой перерыв, то достигнутый ре-
зультат частично утрачивается. Это распространяется прежде всего к работоспособности. Поэтому, 
интервал отдыха должен заканчиваться раньше, чем наступает фаза сверхвосстановление; 

б) повторяемость; 
в) вариативность: 
если изменить немного упражнения, обновить форму, но не менять целевую направленность, то 

можно разнообразить учебно- тренировочный процесс, при этом снижая психологическую нагрузку; 
г) последовательность – переход от широкого физического образования к более специализиро-

ванным занятиям. 
5) Принцип динамичности. При выполнении предыдущих заданий, студенту постепенно услож-

няют их, наращивают объем и интенсивность нагрузок. Как только организм адаптируется к такому виду 
нагрузки, у студента появляется возможность выполнять те же упражнения с меньшим напряжением. 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 
К средствам физического воспитания относятся: физические упражнения, оздоровительные силы 

природной среды и гигиенические факторы. 
1) Физические упражнения 
Число физических упражнений, используемых в различных видах спорта очень велико, они су-

щественно отличаются друг от друга по целевой направленности, форме, и содержанию. 
2) Оздоровительные силы природной среды – воздух, вода и солнечные ванны укрепляют здоро-

вье человека и повышают его работоспособность. 
Оздоровительные силы природы используются в двух направлениях: 

 как сопутствующие условия (занятия на открытом воздухе, в условиях горного климата); 

 при организации специальных дозированных процедур (сеансы воздушные, закаливания, 
водные и солнечные ванны). 

3) Гигиенические факторы. Личная гигиена, распорядок дня, правильный режим питания, гигиена 
сна, гигиена одежды и обуви- соблюдение всех этих правил повышают эффективность физических 
упражнений [4, c. 187]. 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 
В процессе физического воспитания применяются: метод регламентированного упражнения, иг-

ровой, соревновательный, словесные и сенсорные методы. 
1) Метод регламентированного упражнения. 
Цель метода – создать положительные условия для усвоения новых умений, навыков или пря-
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мое воздействие на развитие физических характеристик и способностей. 
Особенности метода регламентированного упражнения: 

 четко отработанная программа движений; 

 точное повышение нагрузки и управление её изменением; 

 подготовка комфортных условий, облегчающих действия занимающихся (применение снаря-
дов, тренажёров). 

2) Игровой метод. 
Цель метода – развитие ловкости, быстроты ориентировки, инициативности, находчивости. 
Особенность игрового метода – организация “игры”. Сюжет игрызаимствуют из реальной жизни 

(имитация охоты, трудовых, бытовых действий). Для потребностей физического воспитания или кон-
кретных задач игровой сюжет могут создавать специально. 

3) Соревновательный метод. 
Цель метода – совершенствование умений. 
Соревнование создаёт особый эмоциональный фон, который усиливает воздействие физических 

упражнений. 
Особенность соревновательного метода –соперничество занимающихся за победу или достиже-

ние. Применяется данный метод только после специальной предварительной подготовки [5, c. 195]. 
4) Словесные и сенсорные методы. 
В учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях слово может быть использовано и выражено 

в форме: 

 дидактического рассказа, беседы, обсуждения; 

 инструктирования (объяснения задания, правил его выполнения); 

 сопроводительного пояснения (лаконичного комментария); 

 указаний и команд; 

 текущей коррекции и итоговой оценки. 
Цель сенсорного метода – обеспечение наглядности. Сенсорный метод реализуется в форме: 

 показа самих упражнений; 

 «прочувствования»; 

 демонстрации наглядных пособий; 

 кино- и видеодемонстраций; 
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Аннотация. В статье представлен анализ педагогических методов обучения двигательным действиям 
и развития физических качеств у подростков с ПОДА средствами фехтования на колясках. Методика 
включает в себя дифференцированный подход к учебно-тренировочным занятиям, основное направ-
ление которой составляет корекционно-развивающий и прикладной характер. Методика также отражает 
комплексный характер педагогического воздействия в целях решения конкретных оздоровительных 
задач. 
Ключевые слова: фехтование на колясках, двигательные нарушения, двигательные способности, фи-
зические качества, межмышечная координация, работа на мишени. 

 
Методическое направление в адаптивной физической культуре характеризует ведущую направ-

ленность педагогического процесса. 
При занятиях адаптивной физической культурой преимущественное направление имеют коррек-

ционно развивающее и оздоровительное. Таким образом решаются основные педагогические задачи с 
учетом особенностей развития занимающихся [1]. 

При построении программы коррекции занятий фехтованием на колясках необходимо знать ме-
тоды и принципы последовательности формирования двигательных навыков подростков с ПОДА. Тре-
нируемые навыки целесообразно постоянно адаптировать к повседневной жизни инвалидов. В первую 
очередь необходимо решать задачи нормальнойрегуляции мышечного тонуса. Одним из важных во-
просов планирования коррекционного процесса в нашей методике стало распределение программного 
материала по четвертям школьной программы. Уровень нагрузки занятий в группе зависела от уровня 
общей и специальной физической подготовленности подростков с поражениями ОДА, а также от рабо-
тоспособности организма и способность восстановления систем в условиях повышенной нагрузки. 

Форма организации и комплекс средств, используемых в данной методике были отобраны по 
принципу их доступности выполнения, и учитывали индивидуальные особенности занимающихся. 

Годовой цикл занятий подразделялся по четвертям учебной программы: 
1 четверть - подготовительный период (2 месяца — с сентября по октябрь); 
2 четверть - специально-подготовительный период (2 месяца — с ноября по декабрь); 
3 четверть – основной период (3 месяца – с января по март); 
4 четверть – базово-стабилизирующий (2 месяца – с апреля по май). 
Летние каникулы - переходный период активного отдыха (3 месяца – с июня по август) с выпол-

нением индивидуальных домашних заданий по развитию физических качеств. 
В таблице №1 отображается принцип распределения тренировочной нагрузки по четвертям 
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учебной программы, в процессе которого решались следующие коррекционные и оздоровительные за-
дачи: 

1. Формирования правильного навыка дыхания; 
2. Нормализация тонуса мышц; 
3. Формирование компенсаторной гипертрофии определенных мышечных групп; 
4. Комплексное воспитание физических качеств; 
5. Увеличение подвижности в суставах; 
6. Формирование межмышечной координации; 
7. Воспитание чувства равновесия; 
8. Нормализация деятельности сердечно-сосудистой и других систем организма; 

 
Таблица 1 

Примерный план-график распределения учебно-тренировочной нагрузки для коррекцион-
ной группы на I четверть (сентябрь-октябрь) 

№ Числа 5-11 12-
18 

19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 

Средства: Время на выполнение упражнения (мин.): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дыхательные упражнения 10 10 7 7 7 7 6 7 

2 Специально-подготовительные 
упражнения на развитие: 
- скоростных качеств; 
- гибкости; 
- силовых способностей; 
-на восп-е равновесия. 
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10 
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10 
10 

 
 
14 
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10 
10 
 

 
 
7 
5 
9 
- 
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- 
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10 
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10 
10 

 
 
10 
5 
10 
15 

 
 
12 
12 
10 
18 

3 Специально-подводящие упраж-
нения (мин.): 
- перед зеркалом; 
- на двигательную координацию; 
- на стартовую быстроту движе-
ний; 
- на специальную выносливость; 
- на развитие мелкой моторики. 
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24 
12 
 
20 
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4 Подвижные игры: 
- с мячом; 
- с кольцами; 
- с шаром; 
- командные. 

 
5 
10 
5 
20 

 
- 
10 
5 
20 

 
5 
3 
- 
18 

 
5 
5 
5 
15 

 
3 
- 
2 
25 

 
10 
2 
4 
10 

 
5 
5 
5 
10 

 
5 
5 
5 
15 

5 Упражнения на мишени 10 10 15 15 15 10 10 10 

6 Упражнения в парах 10 10 10 15 10 15 10 5 

7 Индивидуальные занятия - - 10 10 15 10 5 - 

8 Боевая практика - - - 10 20 20 15 - 

9 Упражнения на расслабление 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
Занятия проводились 2 раза в неделю по 90 минут. В неделю занятий составляли 180 минут. 
Значительное место в тренировочном процессе у подростков с ПОДА следует уделять дыха-

тельным упражнениям, выполнение которых способствует повышению окислительно-
восстановительных реакций организма занимающихся, что в согласовании с ритмом выполняемых фи-
зических упражнений позволяет снизить тонус дыхательной и скелетной мускулатуры, избежать ее пе-



ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 125 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ренапряжения [2]. 
Многочисленные нарушения в акте дыхания, у аномальных подростков, уменьшают их  двига-

тельную активность, а недостаток кислорода в организме (гипоксия) приводит к быстрому утомлению 
[3]. Одно из упражнений на дыхание необходимо применять и в заключительной части урока. Особое 
внимание в упражнениях на дыхание уделять полноценному вдоху и активному выдоху.  

Использование специально-подготовительных упражнений было направлено на овладение ос-
новными составляющими произвольного двигательного акта: произвольности направления, амплиту-
ды, силы, скорости. С этой целью предлагаются упражнения, направленные на улучшение координа-
ции движений, равновесия, развитие подвижности, выработку точных движений с использованием в 
процессе занятий элементов расслабления. 

Специально-подводящие упражнения направлены на формирование межмышечной координа-
ции; нормализация тонуса мышц при помощи специальных фехтовальных упражнений с оружием.  

Для развития быстроты мы включили  упражнения, предельно быстро выполняемые с оружием в 
руках: на мишени. Мишень должна быть для каждого занимающегося. Его также можно заменить спор-
тивным матом,  поставив его с опорой к стене и прочертить на нем мелом требуемую окружность (20-30 
см.) для нанесения уколов на предпочитаемой высоте от пола (120-130 см.). Работа на мишени спо-
собна развить быстроту одиночных двигательных действий, максимальный темп движений, стартовое 
ускорение и комплексное проявление скоростных способностей [4]. Метод повторных усилий, применя-
емый в этом случае, позволяет усовершенствовать выполнение движений на точность, четкость. Рас-
стояние перед мишенью должно быть таким, чтобы позволяло наносить уколы с малыми и большими 
наклонами туловища вперед.   

Работа с партнером в парах производится на закрепленных к специальной раме фехтовальных 
колясках, в специальном защитном обмундировании и с оружием. Дистанция между партнерами изме-
ряется по длине руки. Конец клинка противника с преимущественным правом должен быть на уровне 
сгиба локтевого сустава выпрямленной руки своего противника. Упражнения способствуют повышению 
скоростно-силового потенциала в движениях невооруженной рукой, их координирования с наклонами 
туловища. Необходимо обратить внимание на положение туловища, головы, рук. При непроизвольном 
отклонении туловища в сторону, неправильном положении руки с оружием необходимо исправлять за-
нимающегося, давать ему указания. 

Повысить уровень физического и интеллектуального развития  у подростков с ПОДА мы также 
предлагаем на индивидуальном занятии, а также проводя тренировочные бои по заданию. Необходимо 
следить за тем, чтобы нагрузка чередовалась с отдыхом, чрезмерная нагрузка может привести к 
осложнениям в работе функциональной системы организма.  

Выносливость на занятиях фехтованием на колясках у подростков с ПОДА воспитывается с ис-
пользованием тренировочных боев, боев на результат постепенно возрастающего их количества на 
одном тренировочном занятии. Одна из определяющих черт методики воспитания выносливости в пу-
бертатном периоде – постепенный переход от воздействий, направленных преимущественно на увели-
чение аэробных возможностей организма. 

На начальном этапе занятий фехтованием на колясках у подростков с ПОДА техническая подго-
товка ограничивается изучением узкого состава специализированных положений оружием [5]. Главной 
задачей технической подготовки является формирование и закрепление основных и специальных дви-
гательных действий, способствующих коррекции координационных нарушений (мелкой моторики кисти, 
статического и динамического равновесия, ритмичность движений), способность к  самостоятельному 
контролю произвольных движений, коррекция сенсорных нарушений, формирование правильной уста-
новки головы,  осанки а также нормализации дыхательных функций. 

Индивидуальная работа с детьми-инвалидами предполагает умение соотнести  нагрузки с уче-
том формы выраженности заболевания. 

Методика по развитию двигательных способностей у занимающихся включала в себя повторный, 
соревновательный, игровой и вариативный методы. Повторный метод с дозированием физической 
нагрузки позволяет закрепить изученное действие, а интервалы между сериями упражнений способ-
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ствуют восстановлению работоспособности. Серия упражнений состояла из количества оптимальных 
повторений движений и определялась способностью занимающихся поддерживать заданную нагрузку. 
Многократное выполнение физических упражнений сопровождается не только улучшением качества 
техники, но и тренирующим воздействием, развитием адаптационных процессов, охватывающих все 
системы и функции организма. Подбор упражнений, направленный на развитие физических качеств, 
осуществляется исходя из возможностей данного возрастного периода занимающихся, основного диа-
гноза и вторичных проявлений заболевания, уровня физического состояния. Важным моментом также 
стали психические факторы, мотивации к занятиям. Соревновательный метод, примененный  на заня-
тиях по фехтованию на колясках, способствовал повышению уровня подготовленности занимающихся, 
стимулированию максимального проявления двигательных способностей, а также содействовал воспи-
танию волевых качеств у подростков с ПОДА.  С помощью игрового метода решались задачи развития 
координационных способностей, выносливости, формирования командного чувства. 

При занятиях физическими упражнениями подростков с поражением опорно-двигательного аппа-
рата принципы наглядности реализуются через комплексное восприятие всех органов чувств, с доми-
нирующей направленностью на кинестетические и проприоцептивные ощущения.  На занятиях по фех-
тованию на колясках у подростков с двигательными нарушениями внимание акцентировалось на «чув-
стве клинка».  Занимающимся предлагалось  выполнить уколы, направляя оружие преимущественно 
большим и указательным пальцами рабочей руки [5].  

По нашим наблюдениям, показ движения значительно повышает эффективность выполняемого 
действия. Часто появляется необходимость активного выполнения упражнения, требуется помощь (ис-
править положение туловища головы, руки, выполнить правильный наклон с сохранением быстроты и 
точности движения).  

Эффективность методики предполагала также систематическое соблюдение режима двигатель-
ной активности. Упражнения были подобраны под умения и способности занимающихся,  сохраняли 
доступную форму.  

Одним из важных методов при обучении двигательным действиям является словесная инструк-
ция. В ряду словесных методов превалировали рассказ и объяснение. Причем под наблюдением педа-
гога подросткам предлагалось самим находить ошибку в выполнении упражнения и своевременно их 
исправить для того, чтобы не было устойчивого формирования неправильного движения. Для мотива-
ции к занятиям использовали метод поощрения, т.к. подростки, в силу возрастных особенностей, на 
положительную оценку проявляли максимум усилий и результат, как правило, часто принимал положи-
тельную сторону. 

Обращая внимание на дозировку упражнений важно отметить, что величина физической нагрузки 
должна соответствовать состоянию занимающихся и их физическим возможностям. 

 При подборе общеразвивающих и специальных упражнений направленного действия мы учиты-
вали клинические проявления заболевания и методический принцип – от более развитых групп мышц к 
менее развитым. Общая нагрузка  распределялась равномерно и последовательно на все мышцы для 
предупреждения утомления и улучшения кровообращения. Дозирование зависит от числа и располо-
жения вовлекаемых в упражнения мышц, формы движения, амплитуды, силы, ритма, темпа движений, 
продолжительности занятий и сложности упражнений. 

Во избежание физического утомления и со стороны ЦНС нагрузки давали малыми порциями, ме-
няли характер упражнений. Для большей эффективности предлагалось выполнить 2-3 упражнения из 
серии в одном занятии при малой дозировке с постепенным увеличением нагрузки. Особое внимание 
уделялось упражнениям на воспитание координации. На первых этапах занятий количество упражне-
ний не превышало 3-4. Постепенно их число увеличивали до 6-7 упражнений по 6-8 повторов.  Посте-
пенное увеличение количества упражнений силового характера объясняется повышенным требовани-
ем к работе ЦНС. Эти упражнения выполнялись в медленном темпе.  

Специальные упражнения были направлены на обучение техническим умениям фехтования на 
колясках. Эти упражнения требуют  специальных умений, навыков и концентрации внимания. Поэтому 
переход к этой группе был после небольшой паузы. Требуется восстановление систем организма по-
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сле нагрузки. Работа с оружием выполнялась с малых доз (3-4 упражнения по 10-15 повторов), но с 
большим количеством повторов для того, чтобы  у подростка сформировался двигательный образ в 
мышлении. В дальнейшем, когда будет достигнута эта цель, характер упражнений можно усложнить,  
добавив к изученному дополнительные «звенья» (3-4 серии атак, защитных действий), с малыми и 
большими наклонами туловища вперед и отклонением назад. Упражнения выполнять с меньшей ско-
ростью, но с большей амплитудой.  

Упражнения на мишени, в парах занимали 60% основной части, остальное время частично зани-
мал индивидуальный урок с одним подростком. Остальные члены группы брали «пассивный урок». В 
дальнейшем мы перераспределили время основной части занятий таким образом: упражнения на ми-
шени – 20%, в парах – 35%, индивидуальное занятие – 25%, боевая практика – 20%.  

Упражнения на расслабление, изотонические (статические) упражнения выполнялись с учетом 
индивидуального состояния занимающегося (2-3 упражнения по 3-4 раза).  

Предложенная последовательность и дозировка занятий у подростков с ПОДА не должна пре-
вышать их моторные возможности, уровень функционального состояния, интеллектуальные способно-
сти. Специальные дидактические принципы и методы обучения при оптимальном подборе состава 
упражнений, организации занятий, с учетом особенностей  

занимающихся позволило нам разработать программу по коррекции двигательных функций у 
подростков с ПОДА средствами фехтования на колясках.  

Выводы: Достижение реальных результатов в коррекции двигательных нарушений в ходе заня-
тий фехтованием на колясках содействует также изменениям и в социально-психологическом статусе 
инвалида, приводит к повышению его самооценки, жизненной активности, нарастанию мотивации к ре-
абилитационному процессу.  
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Аннотация: В статье рассматривается методика проведения теоретических и практических занятий в 
ходе курсового обучения работающего населения в организациях в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Abstract: the article deals with the methodology of theoretical and practical training in the course of training of 
working population in organizations in the field of civil defense and protection of population and territories from 
natural and man-made emergencies. 
Key words: civil defense, protection from emergency situations, training of the population. 

 
Одной из основных задач гражданской обороны, единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций является подготовка к защите и защита населения на терри-
тории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  

Подготовка работающего населения осуществляется по месту его работы и должна проводиться 
с целью повышения его готовности к умелым и адекватным действиям при угрозе и возникновении 
опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям и военным конфликтам, характерным для района их 
работы и места проживания. 

Эта задача может быть реализована путем качественного проведения учебных занятий по граж-
данской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций их руководителями, что предполагает знание 
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ими методики их проведения. 
По характеру учебной деятельности учебные занятия (далее - занятия), проводимые в ходе кур-

сового обучения работающего населения в области гражданской  обороны и защиты от чрезвычайных  
ситуаций, подразделяются на теоретические и практические. Теоретические занятия в ходе курсового 
обучения работающего населения проводятся в виде беседы. 

Однако основу обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций составляет проведение практических занятий в виде тренировок и комплекс-
ных занятий [1, с. 2]. 

Проведение теоретических и практических занятий в ходе курсового обучения направлено на по-
лучение обучающимися компетенций в виде знаний, умений и навыков. 

Знания, умения и навыки полученные при освоении тем рабочей программы курсового обучения, 
совершенствуются в ходе участия  работников  организации в тренировках и учениях. 

Методики проведения учебных занятий – это применение конкретных приемов, способов и техник 
педагогической деятельности при их проведении. 

В ходе занятий могут применяться различные методические приемы. Под методическим прие-
мом понимается элемент конкретной методики занятия, выражающий действия руководителя занятий и 
обучающихся. Рассмотри методики проведения беседы, тренировки и комплексного занятия 

Методика проведения беседы 
В соответствии с  примерной  программой  курсового  обучения  занятия методом беседы организует-

ся проведение занятий по темам: 

 поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест расположе-
ния и производственной деятельности организации, а так же оружия массового поражения и других ви-
дов оружия; 

 порядок получения информации «Внимание всем» с информацией о воздушной тревоге, химиче-
ской тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления и действий работников ор-
ганизаций по ним; 

 действия работников организаций в условиях негативных и опасных факторов бытового характера. 
Как уже отмечалось ранее беседа – это вопросно-ответный метод проведения занятия. Он представ-

ляет собой диалог при котором руководитель занятия  учебный материал доводит до слушателей методом 
рассказа [2, с. 47].  

В ходе беседы руководитель занятия путем постановки тщательно продуманной системы вопро-
сов подводит обучаемых к пониманию нового материала или закреплению знаний по материалу ранее 
изученному. Кроме того беседа позволяет определить уровень подготовленности обучающихся. 

Успех проведения занятия методом беседы зависит от подготовленности руководителя занятия, т.е. 
глубокого знания им материала занятия, а так же от правильности постановки вопросов для обсуждения с 
обучаемыми.  

Руководителю занятия необходимо заранее продумать и сформулировать обсуждаемые вопросы. 
При определении количества и сложности обсуждаемых вопросов необходимо учитывать подготовленность 
обучаемых.  

Обсуждаемые вопросы могут быть как элементарными (для того чтобы сосредоточить внимание обу-
чающихся на каком-то аспекте темы), так и проблемными. При этом вопросы должны быть краткими, понят-
ными и отвечать содержанию темы занятия. Не следует сразу использовать вопросы подсказывающие или 
наталкивающие на правильный ответ. Кроме того не следует применять вопросы, требующие однозначных 
ответов типа «да» или «нет». 

При проведении беседы перед руководителем занятий стоит задача добиться того, чтобы все слуша-
тели были активными её участниками. Для этого необходимо соблюдать следующие правила: 

 во время беседы  руководитель занятия должен задавать вопрос всей группе, а затем вызвать од-
ного слушателя для ответа; 

 нельзя спрашивать одних и тех же слушателей, наиболее активных и подготовленных. Нужно ста-
раться вызывать всех хотя бы для краткого ответа на поставленный вопрос; 
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 лучше, чтобы слушатели отвечали по одному, а не хором; 

 не следует прерывать отвечающего, если в этом нет прямой необходимости; 

 руководитель занятий не должен позволять удаляться от содержания обсуждаемого вопроса.  
Как метод обучения беседа является эффективным средством получения или закрепления знаний 

обучающимися в ходе курсового обучения и требует хорошую подготовленность руководителя занятия к ее 
проведению. 

Методика проведения тренировки 
Методом тренировки, в соответствии с примерной программой курсового обучения проводятся заня-

тия по темам: 

 порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а так же 
средств пожаротушения, имеющихся в организации; 

 оказание первой помощи. 
Тренировка – это осмысленные действия, направленные на развитие каких-либо качеств, совершен-

ствование приобретенных навыков. 
Тренировка проводится с целью выработки, поддержания и совершенствования работниками ор-

ганизации умений и навыков в использовании индивидуальных и коллективных средств защиты, пер-
вичных средств пожаротушения и оказания первой помощи [3, с. 73]. 

В ходе тренировки обучающиеся первоначально должны осмыслить (запомнить) содержание и поря-
док выполняемых действий, после чего для выработки необходимых умений и навыков несколько раз вы-
полнить их в установленном  темпе. 

Практическую отработку действий обучающимися на занятиях рекомендуется проводить следующими 
методами: 

 фронтальным – тренировка в получении и использовании (изготовлении) средств индивидуальной 
защиты (подручных средств) защиты органов дыхания, а так же действия при укрытии работников организа-
ций в защитных сооружениях; 

 групповым – тренировка в применении первичных средств пожаротушения, в оказании первой 
помощи пострадавшим. На данные занятия целесообразно привлекать 1-2-х помощников руководителя 
занятия. 

Общий порядок действий руководителя занятия и обучающихся на занятиях проводимых методом 
тренировки следующий: 

1. Действия руководителя занятий:  
а) в медленном темпе показать и пояснить практические действия; 
б) обратить внимание обучающихся на применяемые приемы и характерные ошибки, допускае-

мые при их выполнении; 
в) безошибочно выполнить практические действия в установленном темпе; 
г) дать задание обучающимся для выполнения ими практических действий; 
д) осуществлять контроль выполнения действий обучающимися, в том числе давать рекоменда-

ции по правильному их выполнению, указывать на допускаемые ошибки, добиваться их устранения; 
е) оценить практическую работу обучающихся. 
2. Действия обучающихся: 
а) выполнить практические действия в медленном темпе по элементам; 
б) выполнить   практические действия в медленном темпе в целом; 
в) выполнить практические действия в целом в установленном темпе несколько раз. 
Тренировка является одним из основных видов практических занятий  курсового обучения рабо-

тающего населения. Тренировки проводятся в целях выработки, поддержания и совершенствования 
работниками организации умений и навыков в использовании индивидуальных и коллективных средств 
защиты, первичных средств пожаротушения и оказания первой помощи, что требует хорошей практи-
ческой подготовки их руководителей [1, с.2]. 

Методика проведения комплексного занятия 
Методом комплексного занятия, в соответствии с примерной программой курсового обучения прово-
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дятся занятия по темам: 

 действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации; 

 действия работников организации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, военных 
конфликтов, угрозе и совершении террористических актов. 

Комплексное занятие – основной вид практической подготовки работников организации по дей-
ствиям в различных условиях обстановки. 

В ходе комплексного занятия все работники входящие в состав учебной группы, обучаются по 
единому замыслу правильному и однообразному действию в сложившейся обстановке. 

При подготовке комплексного занятия руководителю занятия необходимо тщательно изучить ло-
кальные нормативные документы предусматривающие выполнение мероприятий работниками органи-
зации при угрозе или возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций. 

К таким документам относятся: планы действий организаций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; планы гражданской обороны и защиты 
населения; планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных произ-
водственных объектах; инструкции о действиях персонала при пожаре и др. [3, с. 98]. 

На комплексном занятии практические действия обучаемые отрабатывают последовательно по 
учебным вопросам, которые предусматривают отработку одной или несколько вводных. 

Вводная содержит сведения об обстановке, необходимые обучающимся для выполнения целей 
занятия. Содержание вводных объявляется руководителем занятия, после чего он осуществляет кон-
троль действий обучающихся. При отработке вводных руководитель занятия, как правило, в действия 
обучающихся не вмешивается, за исключением нарушения ими мер безопасности. 

Кроме того в ходе комплексного занятия необходимо предусматривать время для проведения  
разбора действий обучающихся. 

Разбор действий обучающихся проводится руководителем занятия после отработки вводной или 
в целом учебного вопроса. 

Основными критериями оценки деятельности обучающихся являются соответствие их практиче-
ских действий, мероприятиям установленным в локальных нормативных документах организации в об-
ласти безопасности жизнедеятельности.   

Комплексное занятие является наиболее сложным видом практических занятий и требует забла-
говременной тщательной подготовки руководителя занятия и используемой на занятии учебно-
материальной базы. 

В качестве заключения необходимо отметить, что методики проведения учебных занятий, в ходе 
обучения граждан в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – это приме-
нение конкретных приемов, способов и техник педагогической деятельности при их проведении. 

Руководитель занятия при его подготовке должен тщательно продумать методику его проведе-
ния и применяемые методические приемы, а так же умело их реализовать в ходе его проведения. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие мелкой моторики у первоклассников при помощи ви-
део уроков в технике квиллинг. Видео уроки и другие материалы для  работы в технике квиллинг пред-
ставлены на сайте «Бумажная страна».  
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Annotation: the article discusses the development of fine motor skills in first-graders using video lessons in 
the technique of quilling. Video lessons and other materials for work in the technique of quilling are presented 
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Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной си-

стем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и 
пальцами рук и ног. Формирование мелкой моторики - один из ведущих факторов развития ребенка.  

В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 
Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, 
сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, 
тем ребенок умнее…» [1]. 

Существуют разнообразные способы развития мелкой моторики. Если опираться на методиче-
скую разработку для детей 7- 8 лет Дранковой Е.А., то она выделяет несколько способов развития мел-
кой моторики: лепка пластилином, солёным тестом, глиной; работа с бумагой: рваная аппликация, 
складывание, вырезание и наклеивание бумаги, оригами; действие с верёвочками: завязывание и раз-
вязывание узлов, бантиком [2]. 

Существует вид работы в технике квиллинг, который можно рассмотреть как средство развития 
мелкой моторики.  

Квиллинг — искусство изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спираль-
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ки длинных и узких полосок бумаги. 
Донателла Чиотти дала следующее определение понятию квиллинг – это искусство изготовления 

различных узоров из тонких, скрученных в спиральки полосок бумаги. Из скрученных полосок можно 
составить плоскостные или объёмные композиции, напоминающие тонкую кружевную паутинку [3]. 

Нами был разработан сайт под названием «Бумажная страна», который будет являться сред-
ством развития мелкой моторики у детей первого класса. На сайте имеется информация о том, что та-
кое квиллинг и какой материал потребуется для работы в технике квиллинг (рис.1). 

Ссылка на сайт: https://yulechkavorobeva19.wixsite.com/kvil   
 

 
Рис. 1. Главная страница сайта «Бумажная страна» 

 
На данном сайте имеется раздел «видео», где представлены записанные нами видео уроки в 

технике квиллинг (рис. 2).  Данные видео файлы были записаны с учетом возрастных особенностей 
первоклассников. С помощью этих обучающих уроков школьники смогут заниматься самостоятельно 
без помощи родителей и учителей.  

Видео уроки разработаны таким образом, чтобы обучающиеся изучили разные виды фигур в 
технике квиллинг.  Благодаря разным фигурам в технике квиллинг, обучающиеся не просто скручивают 
полоски в спираль, но и повторяют какую форму придать этой спирали. 

 

 
Рис. 2. Раздел «Видео» на сайте «Бумажная страна» 

 
На сайте также представлены примеры работ в технике квиллинг (рис. 3). После просмотра ви-

део уроков обучающиеся смогут повторить некоторые из данных упражнений. В случае, когда техника 
является более сложной, пользователи сайта (школьники, учителя, родители) могут использовать раз-
дел «Галерея». В данном разделе представлены фотографии с более сложной техникой квиллинг. 
Также в данном разделе содержатся работы выполненные школьниками.  

https://yulechkavorobeva19.wixsite.com/kvil
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Рис. 3. Раздел «Галерея» на сайте «Бумажная страна» 

 
Раздел «Магазины» включает ссылки и адреса магазинов, где можно приобрести материал для 

квиллинг (рис. 4). 
Раздел «Контакты» предоставляет возможность пользователям написать сообщения разработ-

чикам сайта или же отправить свои работы, выполненные в технике квиллинг (рис. 4).  
Раздел «О нас» содержит информацию о контенте сайта и его предназначении (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Разделы «Магазины», «Контакты», «О нас» на сайте «Бумажная страна» 

 
Таким образом материалы, представленные на сайте «Бумажная страна», а именно: видео уро-

ки, фотографии выполненных школьниками работ, фотографии в технике квиллинг могут являться 
средством развития мелкой моторики. Следует отметить, что развитие мелкой моторики у детей пер-
вых классов будет способствовать формированию интеллектуальных способностей, речевой деятель-
ности, а также формированию навыков письма. 
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Abstract: the article discusses the General requirements for the organization, methodology of classes, as well 
as the rules of behavior of the heads of classes in the system of training in the field of civil defense and protec-
tion from emergency situations. 
Key words: civil defense, requirements to GO classes. 

 
С целью повышения готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям при 

угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям и военным конфликтам, ха-
рактерным для района работы и проживания, организации организуют и осуществляют обучение долж-
ностных лиц системы гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и граждан в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций [1, с. 2]. 

По характеру учебной деятельности учебные занятия, проводимые в ходе обучения работающе-
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го населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подразделяются на 
теоретические и практические. 

Основным видом теоретических занятий являются беседы.  
Однако основу всего обучения работающего населения в области гражданской обороны и защи-

ты от чрезвычайных ситуаций составляет проведение практических занятий [1 , с. 2]. 
Практические занятия проводятся с целью отработки основных способов защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от ЧС природного 
и техногенного характера, привития практических навыков в использовании средств защиты, приборов 
и другой техники. Практические занятия проводятся в виде тренировок и комплексных занятий. 

Проведение теоретических и практических занятий в ходе курсового обучения направлено на по-
лучение обучающимися профессиональных компетенций в виде знаний, умений и навыков. 

Профессиональные компетенции – это способность применять знания, умения, успешно дей-
ствовать на основе практического опыта при решении различных задач. 

Знания рассматриваются как уверенное понимание предмета, умение самостоятельно обра-
щаться с ним, разбираться в нем, а так же использовать для достижения намеченных целей. 

Умение – освоенный обучающимся способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупно-
стью приобретенных знаний и навыков. Умение формируется путем упражнений  и создает возмож-
ность выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях. 

Навык – деятельность, сформированная путем повторения и доведения их до автоматизма.  
Знания, умения и навыки полученные при освоении тем рабочей программы курсового обучения, 

совершенствуются в ходе участия работников организации в тренировках и учениях [2, с. 12]. 
Не зависимо от форм и видов проводимых занятий руководитель занятия должен руководство-

ваться общими требованиями к их проведению, что будет способствовать получению обучаемыми не-
обходимых компетенций. 

Требования к проводимым занятиям в системе обучения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций целесообразно классифицировать по следующим направлениям [3, с. 37]: 

1. Требования предъявляемые к организации проведения занятий. 
2. Требования предъявляемые к методике проведения занятий. 
3. Требования предъявляемые к правилам поведения руководителя занятий. 
К организации проведения занятий предъявляются следующие требования: 

 учебные занятия должны начинаться и заканчиваться в установленное расписанием занятий время; 

 на каждое занятие его руководитель должен иметь утвержденный план его проведения; 

 место проведения  занятия должно соответствовать расписанию занятий и быть обеспечено 
всеми необходимыми для этого элементами учебно-материального обеспечения; 

 руководитель занятия должен осуществлять контроль присутствия обучаемых на занятии, а 
так же обеспечивать соблюдение установленного порядка на занятии; 

 руководитель занятия обязан принимать меры по предотвращению травматизма обучаемых, 
устанавливать необходимые требования безопасности при обращении с индивидуальными средствами 
защиты, первичными средствами пожаротушения, приборами, своевременно доводить эти требования 
и добиваться их выполнения; 

 проводимое занятие должно соответствовать установленным на занятие структуре и выпол-
няемым мероприятиям.  

По структуре каждое занятие должно состоять из вводной, основной и заключительной частей 
занятия [2, с. 18].  

Вводная часть занятия проводится для проверки готовности обучающихся к занятию и их активи-
зации на усвоение материала занятия.  

При проведении вводной части занятия выполняются следующие мероприятия: 

 проверка присутствующих на занятии и их готовность к нему; 

 краткий опрос обучающихся по содержанию ранее изученного материала или практически вы-
полненных заданий; 
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 объявление темы, учебных вопросов, целей занятия, разъяснения его значимости. 
Кроме того во вводной части практических занятий доводиться порядок его проведения,  прово-

дится инструктаж обучающихся о мерах безопасности на занятии, а при необходимости выдаются 
средства обучения. 

Если в результате проведения вводной части занятия у обучающихся возникла заинтересован-
ность к активной работе на занятии значит цель ее проведения достигнута. 

В  основной  части занятия должны быть рассмотрены или отработаны все  учебные вопросы, в 
установленной планом проведения занятия последовательности. В ходе проведения основной части 
занятия необходимо осуществлять  текущий контроль усвоения изучаемого материала занятия. Теку-
щий контроль проводится методом устного опроса или оценкой выполненных практических приемов 
или действий обучающимися.  

Важным элементом основной части занятия является вывод по учебному вопросу. Вывод должен 
быть кратким, но содержать самую суть вопроса – это позволит обучающимся, вспомнив все изложен-
ное, зафиксировать информацию единым блоком. Продолжительность проведения основной части, как 
правило составляет 80-90% от общего времени проведения занятия. 

В заключительной части занятия подводятся итоги его проведения.  При подведении итогов мож-
но провести опрос слушателей по пройденному материалу. Для этого необходимо в учебно-
методическом материале предусмотреть 2-3 вопроса. Вопросы лучше всего ставить по наиболее су-
щественной, важной части изучаемой темы. В заключительной части практического занятия необходи-
мо оценить качество выполнения изучаемых действий и работ, а также указать на типичные недостат-
ки, которые допускались слушателями. 

Продолжительность проведения вводной и заключительной частей занятий, как правило, составляет, 
теоретических занятий не более 10%, а практических не более 20% (время увеличивается на проведение 
инструктажей, получение и сдачу средств обучения) от общего времени проведения занятия. 

В конце любого занятия необходимо сообщить тему, место и время проведения следующего за-
нятия. Последним элементом занятия должна быть благодарность руководителя занятия обучающимся 
за их внимание и работу на занятии. 

Правильная организация занятия будет способствовать достижению целей занятия и получению 
морального удовлетворения руководителем занятия от результатов его проведения. 

Методика проведения занятий должна отвечать следующим требования: 

 тема, содержание и вид проводимого занятия должны соответствовать тематическому плану 
рабочей программы курсового обучения и расписанию занятий; 

 учебные вопросы занятия должны быть рассмотрены или отработаны в полном объеме; 

 содержание материалов занятия должно соответствовать актуальным нормативно-правовым 
и руководящим документам, а так же учебно-методической литературе; 

 при отработке учебных вопросов занятия должна соблюдаться структурно-логическая после-
довательность изложения учебного материала и выполнения практических действий обучающимися; 

 темп ведения занятия должен обеспечивать выполнение плана проведения занятия в полном 
объеме и установленное время; 

 методика проведения занятия должна соответствовать виду занятия. Не допустимо проводить 
практические занятия только методом устного изложения учебного материала, так как главная цель 
практических занятий научить обучающихся практическим приемам и действия; 

 руководитель занятия должен свободно владеть учебным материалом и иметь контакт с обу-
чающимися. Свободное владение учебного материала предполагает высокую компетентность руково-
дителя занятий по знанию им материала занятия, а так же наличие у него необходимых умений и 
навыков для показа и отработки практических действий; 

 учебно-материальное обеспечение занятия: плакаты и стенды, макеты и манекены, аудио, 
видео-, проекционная аппаратура и слайды презентаций, приборы и средства индивидуальной защиты 
и другие средства обучения должны использоваться рационально. 

При проведении учебных занятий особенно важно руководителю занятий соблюдать правила 
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культуры речи [3, с. 54]. 
Культура речи – это степень соответствия речи нормам современного литературного языка, совокуп-

ность знаний и навыков, обеспечивающих целесообразное и незатрудненное пользование языком.  
Кроме того темп и громкость речи должны быть комфортными для восприятия обучающимися. 

Слишком быструю и тихую речь слушатель может не разобрать, а медленная речь будет вгонять в ску-
ку. Слишком громкая речь быстро утомляет слушателей и в дальнейшем плохо воспринимается. 

Соблюдение методики занятий, а так же правил поведения руководителя на занятии является 
необходимым условием для достижения целей занятия и успешного его проведения. 

При проведении учебных занятий их руководители должны соблюдать следующие правила по-
ведения: 

 иметь опрятный внешний вид. Одежда должна быть сдержанной и  комфортной для проведе-
ния занятия; 

 занятие начинать с приветствия обучаемых, а по его окончанию попрощаться с ними. Принятые 
формулы речевого этикета при приветствии и прощании.  Приветствие – «здравствуйте», «доброе утро», 
«добрый день». Прощание – «до свидания», «до (скорой) встречи», «позвольте откланяться» и т.п.; 

 при проведении первого занятия целесообразно представиться обучаемым (кратко рассказать 
о себе) и довести информацию о порядке проведения занятий в ходе курсового обучения для подве-
домственной учебной группы; 

 в ходе занятий выполнять нормы этикета.  
Этикет (от франц. etiquette) - это установленный порядок поведения где-либо, регламентирован-

ные обществом принципы поведения и отношений. При этом культура поведения рассматривается как 
поступки и формы общения людей, основанные на нравственности, эстетическом вкусе и соблюдении 
определенных норм и правил. 

Основные этикетные нормы - вежливость, тактичность, чуткость, чувство меры, деликатность, 
умение слушать, скромность.  

Помимо вышеизложенного необходимо отметить, что общие требования к организации обучения 
в системе курсового обучения  в  области  гражданской  обороны  и  защиты  от  чрезвычайных  ситуа-
ций должны соответствовать основным принципами курсового обучения. 

Основными принципами курсового обучения являются: 

 учить работников организации тому, что необходимо в условиях угрозы и возникновения 
опасностей при ЧС и военных конфликтах; 

 наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке; 

 умелое сочетание различных форм и методов обучения; 

 системность и методическая последовательность обучения («от простого к сложному, от из-
вестного к неизвестному»); 

 сознательность и активность обучения; 

 доступность обучения. 
Учебные занятия, проводимые в ходе курсового обучения работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подразделяются на теоретические и прак-
тические. Основными видами теоретических занятий являются беседы, а практических тренировки и 
комплексные занятия. 

Не зависимо от форм и видов проводимых учебных занятий, руководители занятий должны знать 
и в обязательном порядке руководствоваться общими требованиями предъявляемыми к их проведе-
нию. Выполнение данных требований будет способствовать достижению целей занятия и получению 
морального удовлетворения руководителем занятия от результатов его проведения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования навыков чтения нот с листа и её ре-
шение. Развитие способностей, интеллекта, приобщения учащегося к ценностям мировой музыкальной 
культуры на примерах лучших образцов вокальной и инструментальной музыки. 
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Annotation. The article deals with the problem of ensemble music making and its solution to the motivation in 
professional activities, the style of classical, romantic works, modern musical language and works of genres 
such as jazz, rock, popular music and others. 
Keywords: reading sheet music, synthesis of vision, hearing and motor skills, attention, memory, intuition, 
creative imagination, intellect, temperament, emotionality, home music. 

 
Задачей  учебного музыкального заведения является общее музыкальное развитие учащегося, 

развитие его способностей, интеллекта, приобщения учащегося к ценностям мировой музыкальной 
культуры на примерах лучших образцов вокальной и инструментальной музыки, а также на приобрете-
ние навыков аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования. Поэтому в структуре новой пред-
варительной профессиональной программы «Фортепиано» федеральными государственными требо-
ваниями предусмотрены три учебных предмета: 

«Специальность и чтение с листа», «Ансамбль», «Концертмейстерский класс». Остановимся на 
формировании навыков чтения с нот с листа как средства становления и развития музыкального со-
знания, а также на организации работы по чтению с листа в классе специального инструмента. 

За последние десятилетия установлено, что пианисты в массе своей стали хуже читать ноты. 
Чем это объяснить? Во-первых: конкурсная «лихорадка» заставляет быстро заучивать сольный репер-
туар наизусть в ущерб другим видам работы. Во-вторых: в настоящее время значительно ослабел ин-
терес к домашнему музицированию, в то время как для наших предков домашнее музицирование явля-
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лось одним из самых излюбленных времяпровождений. Утрата этой традиции  обусловлена развитием 
технических средств записи и воспроизведения музыки. В третьих: сам процесс игры с листа представ-
ляет собой сложную высокоорганизованную систему, основанную на теснейшем синтезе зрения, слуха 
и моторики: приходится активно включать внимание, память, интуицию, творческое воображение. До-
бавить к этому можно всевозрастающую учебную нагрузку, наличие отвлекающих факторов в виде 
компьютерных игр, интернета и так далее. Проблема усугубляется ещё и тем, что здоровье современ-
ных  детей отличается от их сверстников прошлого века в заметно худшую сторону.  

Как результат – ребёнку трудно сосредоточиться на определённой задаче, в то время как 
способность сконцентрировать внимание совершенно необходима для формирования навыков 
чтения с листа. 

Многих преподавателей беспокоит наметившаяся тенденция, и они ищут пути разрешения этой 
проблемы. 

Мы, исходя из собственного многолетнего педагогического опыта, советуем все знания, связан-
ные так или иначе с чтением с листа, особенно на начальном этапе обучения, – преподносить в виде 
увлекательных игр, включающих интерес и воображение, которые в свою очередь активизируют слух и 
быстроту восприятия текста при его исполнении. 

Подбор материала следует вести постепенно – от простого к сложному. На первом этапе давать 
пьесы на один – два класса ниже. На каждом уроке уделять 5 – 7 минут чтению с листа, используя зна-
комые одноголосные известные ребёнку песни, постепенно увеличивая количество звуков, вводить 
пьесы с использованием знаков альтерации. 

Для успешного овладения навыками чтения с листа в начальном (1-3 классе) мы использовали 
методику интенсивного обучения Т.И. Смирновой, выполняли серии ритмических упражнений, обучали 
графическому восприятию нотной записи, например: «Музыкальный паровозик», «Бусы», «Двойные 
бусы» (интервалы), «Снеговики» (аккорды), «Узнай длительность», кроссворды, ритмические карточки 
формирования навыков «вверх-вниз», «влево-вправо», «на месте», «скачки» и т.д.. С первых уроков 
нужно определить с учащимся основные аппликатурные приёмы:  

 звуки движутся подряд – значит, пальцы движутся тоже подряд; 

 звуки движутся через один - пальцы тоже через одну клавишу; 
Самое главное – учащийся должен уверенно знать нотные знаки, быстро уметь находить соот-

ветствующие клавиши на клавиатуре, почти не глядя на неё. Мы начинаем уроки чтения с листа по 
следующему плану: 

 определить тональность, ключевые встречные знаки; 

 ритм (можно прохлопать); 

 части, разделы, повторы; 

  проследить мелодическую линию, продумать аппликатуру; 

 определить темп, штрихи, динамику                                                       
Наиболее сложной задачей для ребёнка является чтение с листа двумя руками. Поэтому целе-

сообразно давать пьесы с параллельными  движениями голосов в октаву, затем подбирать произведе-
ния с выдержанным звуком, интервалами или аккордами в аккомпанементе. 

Следующий этап в обучении чтению с листа – зрительный охват нотного текста, развитие зри-
тельной памяти, а также способности прочитывать нотный текст на один – два такта вперёд. 

Существуют два условия свободной игры по нотам: уверенное знание системы нотных обозначе-
ний и быстрое восприятие нотной графики. Для быстрого чтения нужно мгновенно определить рисунок 
последовательности звуков (гамма, арпеджио), расстояние между звуками по вертикали (интервалы, 
аккорды), осознавать их интонационные связи(мотив, фраза). Затем необходимо привыкнуть быстро и 
не глядя на клавиатуру находить на инструменте всё увиденное в нотах. Нужно развивать независи-
мость глаз и рук, разграничивать их функции: взгляд следует направлять только на нотный текст, 
управляя при этом пальцами «вслепую». Для начала рекомендуем играть медленные произведения с 
плавным развитием мелодии и несложным аккомпанементом. Аппликатурная техника, т.е. доведённое 
до автоматизма умение выбрать аппликатуру, упрощает и облегчает исполнение произведений. Спо-
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собность предвосхищать развёртывание музыкального текста, предугадывать хотя бы в общих чертах 
его ближайшие моменты, видеть и запоминать нотный текст ранее его исполнения влияет на качество 
игры с листа. Для этого надо развивать внутренний слух, т.е. услышать без инструмента нотную за-
пись, ощутить её реальное звучание. Необходимо больше подбирать мелодий – играть по слуху. 

Для развития необходимых навыков чтения с листа предлагаем ряд упражнений: 
1. Игра « вслепую»: постоянные тренировки ориентации на черных клавишах, начиная с позици-

онных построений через более сложные комбинации движений, требующие переноса рук, к момен-
тальному исполнению части произведения без предварительного её «нащупывания» на инструменте. 

2. «Фотографирование»: быстрое зрительное восприятие нотного текста. 
3. Заучивание фактурных и аппликатурных моделей, гамм, аккордов, арпеджио и др.  
4. Тренировка быстрого определения пространственных расстояний в музыкальном тексте. 
5. Мысленное  представление будущего действия. 
6. Отработка аппликатуры без инструмента и на инструменте. 
По мере расширения исполнительского опыта, многократного повторения сходных явлений со-

знание музыканта отмечает и обобщает типичные связи и отношения этих элементов, а именно: 

 различные ладовые структуры; 

 типы мелодического движения; 

 наиболее  часто встречающиеся ритмические обороты; 

 связи аккордов между собой; 

 формы организации музыкальной ткани; 

 схемы построения произведений: одночастная, двухчастная и трехчастная; рондо, фуга и т.д. 
Владение стилем при чтении с листа имеет решающее значение. В рамках стиля получают инди-

видуальное, конкретное преломление лад, ритм, фактура, форма, жанр. Это высший этап в освоении 
чтения с листа. 

Хорошее чтение с листа является результатом систематических тренировок, а это 15 – 20 минут 
в день. Опыт показывает, что даже слабые учащиеся, систематически играя с листа, продвигаются 
значительно быстрее и увереннее. У них появляется интерес к игре на инструменте. А педагог должен 
использовать все возможности для того, чтобы привить своим ученикам интерес к чтению с листа и 
любовь к самостоятельному музицированию. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы одаренных детей, их развитие и профессиональная 
ориентация в классе фортепиано в условиях ДМШ, ДШИ. Информационная работа в школе: с педаго-
гами школы, с родителями, с учащимися. Решаются задачи, предъявляемые к профессии, приобрете-
ние способностей соотносить общие требования с индивидуальными качествами. 
Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное воспитание, профессиональная 
информация, консультирование,  дифференцированный и индивидуальный подход, школа, семья, 
профессиональные учебные заведения, службы занятости. 
  

PROBLEMS OF GIFTED CHILDREN, THEIR DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL ORIENTATION IN 
THE PIANO CLASS IN TERMS OF DMSH, DSHI 

 
Turchanova Lidija Petrovna, 

Bronnikova Lyudmila Vasilievna 
 
Annotation. The article deals with the problems of gifted children, their development and professional orienta-
tion in the piano class in terms of DMS, DSHI. Information work at school: with teachers of the school, with 
parents, with students. The tasks for the profession, acquisition of abilities to correlate the General require-
ments with individual qualities are solved. 
Key words: professional orientation, professional education, professional information, consulting, differentiat-
ed and individual approach, school, family, professional educational institutions, employment services. 

 
«Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву,  

на которой  будут расти и процветать таланты». 
Г.Г. Нейгауз 

 
Сделать правильный выбор профессии – это значит найти профессию, которая интересна и при-

влекательна, имеет спрос на рынке труда, доступна и посильна. 
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Профессиональная ориентация (от фран. orientation – установка) – это система учебно-
воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о про-
фессии: её психофизических характеристиках, востребованности на рынке труда. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

 Профессиональная информация; 

 Профессиональное воспитание; 

 Профессиональная консультация. 
Профессиональная информация включает в себя сведения о профессии, личностных и про-

фессионально важных качествах человека, существенных для выбора этой профессии, о системе 
учебных заведений и путях её получения, о потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и профессио-
нальных интересов учащихся. Сущность педагогической работы по профессиональному воспитанию 
заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклас-
сной работы, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить уровень 
своих музыкальных склонностей и способностей. 

Профессиональное консультирование – изучение личности учащегося и на этой основе выдача 
профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация носит индивидуальный характер. 

Федеральным законом №145 – Ф3 предусмотрена реализация в ДШИ Дополнительных предпро-
фессиональных образовательных программ в области искусств, в соответствии с установленными к 
ним федеральными государственными требованиями, одной из основных задач которых, является 
«выявление одарённых детей, их подготовка к возможному продолжению образования в средних и 
высших учебных заведениях». 

Такое выявление наиболее перспективных учащихся, их ранняя профессионализация, должна 
происходить уже в младших классах музыкальных школ, что даст реальную возможность последова-
тельно и целенаправленно регулировать процесс их профессионального самоопределения. 

Одним из важных направлений профессиональной ориентации учащихся являются также раз-
личные конкурсы и фестивали  не только в пределах своего города и области, но и в разных городах 
России, а  так же ближнего и дальнего зарубежья, участвуя в которых учащиеся даже младших классов 
имеют возможность пообщаться со сверстниками и студентами других учебных заведений, послушать 
их выступления, увидеть себя в будущей профессии.  

Тесной связи музыкальных школ, школ искусств, Белгородского музыкального колледжа и БГИИК  
способствуют участие бывших выпускников и студентов в репетициях, концертах, мастер-классах ве-
дущих преподавателей, семинары и творческие встречи с ведущими преподавателями и признанными 
мастерами в своей профессии, проектах: «Одаренные дети России», «Звездный дождь», «Студент на 
один день», «День открытых дверей», работа с кураторами ССУЗ, ВУЗ. 

Чтобы результат профориентационной работы в ДМШ и ДШИ был устойчивым и более эффек-
тивным, организация работы должна быть систематической и идти по четырём направлениям: инфор-
мационная работа в школе, работа с педагогами, работа с родителями, работа с учениками. 

Информационная работа в школе. 
В ДШИ, на видном месте необходимо оформить стенды, которые будут акцентировать внимание 

на привлекательных сторонах музыкальной деятельности или профессии. 
Можно создать отдельный стенд, который будет рассказывать о творческой жизни коллектива 

музыкального училища. Разместить на этом стенде адрес сайта музыкального колледжа, института, на 
котором учащиеся школы имели бы возможность познакомиться с работой отделений, успехами сту-
дентов на конкурсах, информацией о концертах; может быть телефон постоянного консультанта по 
профориентации и планированию будущей карьеры, к которому могли бы обратиться с вопросами 
учащиеся и родители. 
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Работа с педагогами школы. 
Почему наша профессия потеряла привлекательность, все мы знаем. На это наложили свой от-

печаток 90-е годы. Воспитывать гордость за профессию - значит менять отношение к ней, и не только у 
педагогов, а также у учащихся и их родителей. 

Необходимо проводить педсоветы, производственные совещания с приглашением специалистов 
службы занятости, управления культуры, которые проанализируют рынок труда, социально – экономи-
ческие условия, подчеркнут востребованность профессии педагога-музыканта. 

Педагогам поможет проведение методических советов, семинаров с рассмотрением вопросов 
методики профориентационной работы, обменом опыта ее проведения, например: 

 «Теория и практика профориентацнонной работы», 

 «Методика профориентационной работы по возрастным группам», 

 «Методы работы с родителями по вопросу выбора профессии» и т.д.. 
Работа с родителями. 
Было бы неверно исключить из процесса выбора профессии родителей. От родителей зависит 

многое. 
На наш взгляд необходимо: 

 организовать для родителей цикл лекций по темам «Роль семьи в правильном профессио-
нальном самоопределении», «Новые профессии и специальности», «Актуальные вопросы профессио-
нального выбора», «Основные тенденции на рынке образования и труда» с участием преподавателей 
музыкального училища; 

 проводить индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий уча-
щимися; 

 организовать для родителей встречи со специалистами рынка труда и преподавателями - 
музыкантами. 

Работа с учащимися. 

 проведение экскурсий в музыкальный колледж, институт искусств, 

 проведение классных часов по данному направлению, 

 осуществление индивидуальных и групповых консультаций учащихся, 

 проведение вечеров – встреч с выпускниками школы, выбравшими профессию музыканта; 
Важно помнить, что профориентационная работа приносит пользу только тогда, когда к ней при-

влечён весь коллектив школы. 
Сохранить преемственность уникальной системы непрерывного образования в области искус-

ства возможно только благодаря совместным усилиям педагогических коллективов начального и сред-
него звена. Наш общий долг поднимать значимость и престиж профессии педагога – музыканта. Это 
путь продолжительный, на многие годы. Однако, «дорогу осилит идущий». 

Наш общий долг – сохранить преемственность уникальной системы непрерывного образования в 
области искусства, поднимать значимость и престиж профессии педагога–музыканта. Это путь про-
должительный, на многие годы. Однако, «дорогу осилит идущий»... 
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Аннотация: в статье подробно рассматриваются особенности подросткового возраста, рассматрива-
ются особенности аффективной сферы подростка. Подростковый возраст является крайне важным для 
становления системы взглядов и ценностей человека. Подростковый возраст обычно считается пере-
ходным, переломным, критическим периодом в жизни ребенка. 
Ключевые слова: подростковый возраст, особенности, аффективная сфера, причины, период. 
 

FEATURES OF THE AFFECTIVE SPHERE OF ADOLESCENTS 
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Abstract: the article discusses in detail the features of adolescence, the features of the affective sphere of a 
teenager. Adolescence is essential for the development of a human mindset and values. Adolescence is usu-
ally considered a transitional, critical, critical period in the life of the child. 
Key words: adolescence, features, affective sphere, causes, period. 

 
Подростковый возраст — стадия онтогенетического развития между детством и взрослостью, ко-

торая характеризуется качественными изменениями, связанными с половым созреванием 
и вхождением во взрослую жизнь. Подростковый возраст характеризуется как переломный или пере-
ходный. Возрастной период в целом можно определить четко выраженными особенностями изменения 
морфофункциональных показателей не только за период в целом, но и от возраста к возрасту. 

Подростковый период в целом характеризуется нарастанием длины и массы тела, существен-
ным ростовым пубертатным скачком, выраженным увеличением окружности грудной клетки, жизненной 
емкости легких. 

Подростковым возрастом принято считать период развития детей от 11−12 до 15−17 лет. Этот 
период отмечается бурным развитием и перестройкой социальной активности ребенка [2, с. 83]. 

Подростковый возраст является крайне важным для становления системы взглядов и ценностей 
человека. Подростковый возраст обычно считается переходным, переломным, критическим периодом 
в жизни ребенка. Кризис этого возрастного периода характеризуется не готовностью ответить 
на вопрос «Кто я?». Ответ нужно найти, и тогда подросток пробует себя, а также пробует границы сво-
их возможностей. Таким образом, можно отметить, что подростковый возраст — это возраст проб 
и ошибок, а также, возникающих в связи с этим специфических переживаний [3, с. 234].  

Стремление найти свое «Я», определить границы своих возможностей, подтвердить свое назна-
чение в этом мире находит выражение именно в ситуациях проб, ошибок и экспериментов. Именно 
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в таких ситуациях обнаруживаются разные грани себя, стороны своего «Я», а сами ситуации сопряже-
ны с риском, иногда с агрессивным поведением [1, с.54]. 

Мощные сдвиги, резкие колебания происходят во всех областях жизнедеятельности ребенка, 
не случайно этот возраст называют «переходным» от детства к взрослой и серьезной жизни, однако 
путь к зрелости для подростка только начинается, но он богат многими драматическими переживания-
ми, проблемами, трудностями и кризисами. В это время складываются и формируются устойчивые 
нормы поведения, черты характера и способы эмоционального проявления переживаний, реакций 
на эти переживания, которые в дальнейшем во многом определяют жизнь взрослого человека, его фи-
зическое и психологическое здоровье, социальную и личную зрелость.  

Подробнее остановимся на особенностях аффективной сферы подростка. 
О переходном периоде обычно говорят как о периоде повышенной эмоциональности, что прояв-

ляется в легкой возбудимости, вспыльчивости, страстности, частой смене настроений, повышенной 
внушаемости и т.п. Эти психологические особенности подросткового возраста получили название 
«подросткового комплекса». Физиологи объясняют такие проявления в сфере эмоций бурным половым 
созреванием, наступающим в этот период жизни. Активно развиваются все органы и системы организ-
ма, начинают выделяться половые гормоны, в нервной системе преобладают процессы возбуждения 
над процессами торможения. У девочек-подростков чаще проявляются перепады настроения, повышенная 
слезливость, обидчивость (в частности, это бывает связано с появлением у них менструального цикла). У 
мальчиков более выражена двигательная расторможенность. Они очень подвижны, и даже тогда, когда си-
дят, их руки, ноги, туловище, голова ни на минуту не находятся в состоянии покоя [4, с.175]. 

Физиологическая перестройка организма подростков также сопровождается возникновением у 
них повышенной утомляемости. Но эмоциональные реакции и поведение подростков, не могут быть 
объяснены лишь гормональными изменениями. Они зависят также от социальных факторов (окруже-
ния, в котором находятся подростки), условий воспитания и индивидуальных особенностей. Одно из 
первых мест занимает эмоциональная атмосфера в семье. Чем более она неспокойна, напряжена, тем 
с большей яркостью будет проявляться эмоциональная неустойчивость у подростка. Тем более силь-
ными будут перепады настроения, нервные срывы. От родителей требуется чуткость, внимательность 
и исключительная тактичность, так как подростки необычайно ранимы.  

Каждый школьник стремиться сохранить свою самооценку и основанный на ней уровень своих 
притязаний. Неудача приводит к внутреннему конфликту, суть которого состоит в признании или непри-
знании своего неуспеха, своей несостоятельности. Таким образом, аффективное поведение по суще-
ству является неадекватной реакцией подростка на неуспех. 

 Особенности аффективного поведения проявляются у «трудных» подростков. Основными при-
чинами неадекватного поведения школьников являются отклонения в развитии их аффективной (эмо-
циональной) сферы: 

- психическая неустойчивость; 
- аффективная (эмоциональная) возбудимость; 
- расторможенность влечений. 
Особенности аффективно возбудимых подростков выражается в склонности к взрывчатости и 

агрессии, которая нередко приводит к совершению неадекватных асоциальных поступков, не умеют 
тормозить свои желания, подчиняться требованиям школьной дисциплины. Будучи неспособными к 
длительному волевому усилию, преодолению трудностей и предоставленные сами себе в учебной дея-
тельности, они быстро теряют интерес к занятиям. Учебные обязанности их тяготят, задания, требую-
щие усилия, не выполняются [1, с. 49]. 

Особенности подростков с расторможенностью влечений заключаются в преобладании в пове-
дении поступков под действием желаний и личных потребностей, которые обусловлены силой влече-
ния школьника. Большая часть подростковых влечений связана с возрастными особенностями школь-
ника и возникает по механизму реакции имитации. 

Таким образом, подростки бывают неуравновешенны, вспыльчивы, у них часто и неожиданно 
может меняться настроение; стремятся быть взрослыми и выражают бурный протест, когда их продол-
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жают считать детьми и ограничивают самостоятельность; нуждаются в общении со сверстниками, если 
общение не складывается – глубоко переживают, могут замыкаться в себе, становиться агрессивными 
по отношению к другим и к самим себе; волнуются по поводу своей внешности, своих способностей и 
т.п.; испытывают потребность в любви и понимании родителей, так как им самим не всегда понятно, 
что с ними происходит. Тяжелая обстановка в семье усугубляет протекание подросткового кризиса. 
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Сегодня, когда современное общество решает проблему усовершенствования образовательного 

процесса, важную роль в обучении детей стал занимать Интернет, раскрывающий множество путей к 
получению всевозможных ресурсов, и не только образовательных. Такой поток информации, который 
исходит из всемирной Сети и влияет на сознание ребенка, по своей структуре больше хаотичен, чем 
последователен. Это объясняется тем, что количество подаваемой информации из Интернета в массы, 
не ограничивается никем и ничем. Как только ребенок получает неограниченный доступ в Интернет, то 
его психика достаточно быстро начинает привыкать и усваивать такой темп получения информации, в 
который её погружает киберпространство. Подтверждением данным словам, могут стать научные 
изыскания, проведенные известным ученым Д. И. Фельдштейном, исследовавшим проблему влияния 
Интернета на человека. Ученый отмечает, что исследования, проводимые два-три десятилетия назад, 
доказывали то, что раньше ребенок проходил свое развитие в конкретных определенных условиях со-
циума, то сейчас на его развитие оказывает существенное влияние та информация, которая преподно-
сит обществу СМИ, в том числе и Интернет-пространство. Поэтому, информация, получаемая ребен-
ком от родителей и педагогов становиться менее значимой для него. Дети находят множество преиму-
ществ от пользования интернетом, одно из них, это то, что с его помощью они могут выстраивать раз-
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личные формы и виды связей с разными людьми в ходе такого общения [1]. 
Однако, наряду с положительными моментами использования Интернета, нельзя не сказать и об 

отрицательных его сторонах. Об этом свидетельствуют работы в данной области известных ученых, 
таких как Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский, А. Ю. Егоров, К. Янг, а также других молодых авторов. Не-
сколько работ было посвящено данной проблеме и в предыдущих работах авторов данного исследова-
ния, которые обращали внимание на проблему активности молодежи в социальных сообществах ин-
тернет-сети [2]. Исследования таких ученых, как, О. В. Завалишина, А. М. Обжорина, Д. И. Фельдштей-
на и др. наводят нас на мысль о том, что на современном этапе существует реальная необходимость в 
поиске основных направлений профилактики Интернет — зависимости, поэтому нами и была выбрана 
данная тема исследования. Свое исследование мы начали с изучения понятия интернет-зависимости, 
данного многими известными учеными. Большинство из них взяли за основу определение понятия, 
рассматриваемого А. Голдербергом. Под интернет-зависимостью он понимает расстройство психики 
человека, его постоянное навязчивое желание подключиться к Интернету, и болезненная неспособ-
ность вовремя отключиться от него [3].  

В нашем исследовании мы опирались на работы К. Янга, Ю. Д. Бабаевой, А. Е. Войскунского и 
др., в которых представлены классификации интернет-зависимых типов в поведении человека. К. Янг 
выделяет четыре типа интернет-зависимых людей, среди которых выделяются: первая категория лю-
дей с явным пристрастием к работе с компьютером; вторая категория людей постоянно находящихся в 
работе и ищущих информацию в поисковых сайтах; третья категория людей, имеющих патологическую 
зависимость от азартных игр, онлайновых аукционов и электронных покупок; четвертая категория — 
постоянно общающихся в различных социальных сообществах . А. Е. Войскунский предлагает другую 
классификацию, в которой выделяется пять типов поведения людей, среди которых автор отмечает 
киберсекс как зависимость, зависимость от виртуального мира, у людей отмечается навязчивая по-
требность выходить в Сеть, информационная перегруженность, «гейм-зависимость».  

Как считают Ю. Д. Бабаева и А.Е Войскунский, интернет-зависимость может стать источником 
множества психологических проблем в жизни человека. Изучив различные определения и классифика-
ции научных исследователей по теме Интернет — зависимости у подростков необходимо выяснить 
причины, вызывающие данную аддикцию. Причинами посещения всемирной Сети — интернет могут 
быть различны, и они могут зависеть от ряда возрастных особенностей человека. В своих работах А. Е. 
Жичкина и Е. П. Белинская указывают ряд основных причин, способствующих возникновению интернет-
зависимости у подростков, а именно идентификация, интимность и принадлежность, сепарация от ро-
дителей и семьи, избавление от фрустрации. В последнее время, когда практически у каждого подрост-
ка есть персональный компьютер с доступом ко всем образовательным ресурсам, вместо привычного 
«читать, познавать, думать, учить» он выбирает «искать». При констатации того факта, что Интернет, 
как одно из достижений цивилизации, воспринимается подростком как способом, облегчающее его об-
разовательную деятельность, где наиболее значимым преимуществом Интернета, это неограниченный 
доступ ко всем накопленным человеком знаниям, существует и иная негативная сторона этого фено-
мена. Погруженный во всемирную Сеть, подросток не подозревает о том, что его интернет-
деятельность может вести к формированию множества психолого-педагогических проблем. К данной 
категории можно отнести, как и стрессовые состояния, уходящие вглубь хронических депрессий, так и 
дезадаптацию в обществе, заниженную самооценку, неспособность удерживать контроль над време-
нем, проведенным в Сети, и, возникновение целого ряда соматических проблем. Изучив различные 
подходы к вышеперечисленной проблеме, мы пришли к выводу, что на данный момент времени недо-
статочно представлены работы, касающиеся профилактики интернет-зависимости детей и подростков.  

При введении ФГОС общего образования значительно изменилась ситуация в образовательных 
учреждениях в плане создания безопасной информационной среды. Целью психолого-педагогической 
профилактики должно стать создание всех условий медиабезопасности, то есть состояние защищенно-
сти, при которой отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») [3]. В Феде-
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ральном государственном образовательном стандарте общего образования есть одно из требований, 
которое говорит о том, что «…информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
должна включать: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые обра-
зовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, …систему совре-
менных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде» [4]. Поэтому, здесь уместно говорить о том, что роль и задачи педагога-
психолога образовательного учреждения, видоизменяются, а именно, добавляются новые критерии 
психологического сопровождения по ФГОС как учеников, так педагогов и родителей, при организации 
внеурочной деятельности учеников, так же педагог-психолог по новым стандартам ФГОС должен быть 
компетентен в таких вопросах, как выявление индивидуальных образовательных потребностей и воз-
можностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья и в вопросах по созданию психологи-
чески безопасной образовательной среды у детей. Профилактическая деятельность педагога-
психолога, определяется своими формами и методами воздействия в образовательной среде и требу-
ет определенного содержания психологических знаний в работе с интернет-зависимыми подростками. 
На сегодняшний момент, в условиях стремительного развития интернет-технологий, по мнению А. М. 
Обжорина, перед педагогом-психологом стоит важная задача, заключающаяся в правильной организа-
ции досуга детей, которая смогла бы нести профилактическую направленность, возникающей интер-
нет-зависимости у современных подростков. Для этого необходимо, во-первых, вместе с ребенком ука-
зать временные рамки пользования интернетом, во-вторых, не запрещать ребенку в полной мере поль-
зоваться компьютером, в-третьих, на своем позитивном опыте показать своим детям, что интернет мо-
жет приносить и пользу, главное выбрать правильное направление, в-четвертых, найти альтернатив-
ное развлечение вместо компьютера, и в-пятых, всегда обсуждать с ребенком в какие игры он играет, 
склоняя его к более полезным [5]. 

В заключении проведенного нами исследования, необходимо сделать вывод о том, что основной 
общей целью для педагогического состава образовательного учреждения по профилактике интернет-
зависимости подростков, должно стать приобщение детей к иным формам проведения свободного 
времени. Необходимо показывать подростку всю реальность происходящего, а именно, не только по-
ложительные стороны использования интернет-технологий, но и отрицательные, влияющие на психи-
ческое и соматическое здоровье ребенка. Если общество намерено воспитывать здоровую нацию, оно 
должно взять на себя полную ответственность во всей воспитательной и образовательной системе, с 
целью реконструирования процессов помощи подрастающему поколению 

Исходя из всех вышесказанных положений, важно отметить, что современному педагогу-
психологу необходимо актуализировать процесс системы сопровождения для детей и подростков, нуж-
дающихся в психолого-педагогической поддержке, при помощи создания безопасной психологической 
среды, для развития, поддержания и сохранения личностного потенциала ребенка, где педагог-
психолог будет выступать как консультант, проводник, медиатор [6]. 
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Безопасность является не только важной характеристикой, но и критерием функционирования, 

стабильности и развития любой системы. Личность  подростка как особо гибкая и подвижная, неустой-
чивая система особенно нуждается в обеспечении защищенности ее интересов, потребностей, так как 
только в условиях безопасности возможно полноценное формирование личности. 

Безопасность наиболее часто рассматривается в контексте таких понятий, как безопасное пове-
дение, безопасный образ жизни, здоровый образ жизни, культура здорового образа жизни. 

Безопасное поведение – это поведение, обеспечивающее безопасность существования лично-
сти, а также не наносящее вред окружающим людям. Согласно С. Л. Рубинштейну, поведение – это 
особая форма деятельности. Она становится именно поведением тогда, когда мотивация действий из 
предметного плана переходит в план личностно-общественных отношений.              У человека без-
опасное поведение представляет собой целенаправленную систему последовательно выполняемых 
действий, осуществляющих относительно безопасный контакт индивида с окружающими условиями, 
опосредствующих отношения живых существ к тем свойствам среды, от которых зависит сохранение и 
развитие их жизни, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных интересов и достижение зна-
чимых целей.           

Культура здорового и безопасного образа жизни человека представляет собой совокупность цен-
ностных ориентаций, представлений, морально-нравственных установок, личностных качеств, опреде-
ляющих безопасный стиль поведения. Структура культуры здорового и безопасного образа жизни 
включает в себя ряд компонентов: ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлек-
сивный, креативный. 

Ценностно-мотивационный компонент составляют ценности и мотивы безопасного и здоро-



ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 157 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

вьесберегающего поведения, потребность соблюдать основы здорового и безопасного поведения. 
Когнитивный компонент формируется за счет знаний о человеке, его организме, окружающей 

среде и представлений о здоровье, факторах риска, профилактике заболеваний и культуре здорового и 
безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент оценивается по реализации элементов здоровьесберегающего и 
безопасного поведения на практике.  

Рефлексивный компонент характеризуется способностью оценивать себя, как субъекта здоро-
вьесбережения и безопасности жизнедеятельности, владением методами самооценки, самоконтроля и 
самокоррекции образа жизни. 

Креативный компонент предполагает способность к активной, деятельности в сфере здорового и 
безопасного образа жизни, составлению и реализации собственных программ сохранения и укрепления 
здоровья. 

Высокий уровень сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни ха-
рактеризуется гармоничным развитием всех её компонентов, обеспечивающих безопасное пове-
дение подростка. 

Подростки, имея малый жизненный опыт, пониженное чувство опасности, обладают особой 
склонностью к попаданию опасные, рискованые ситуации. 

На сегодняшний день в науке можно выделить три направления изучения риска. 
В рамках первого направления риск рассматривается как «ситуативная характеристика действий 

(деятельности) субъекта, выражающая неопределенность их результата для действующего субъекта и 
возможность неблагоприятных последствий в случае неуспеха».  

Ю. Козлецкий, В.В. Кочетков и другие  рассматривают риск в рамках второго направления: риск 
изучается с точки зрения теории решений, как ситуация выбора между различными альтернативами 
или разнообразными вариантами действий субъекта. 

К. Левин предлагает третье направление, которое можно назвать социально-психологическим в 
изучении риска, так как в нем рассматривается взаимосвязь индивидуального и группового поведения в 
ситуациях риска. В рамках всех описанных выше подходов единым является определение риска, кото-
рый понимается как «прогностическая оценка вероятности неблагоприятного исхода развивающейся 
(еще не закончившейся) ситуации. Риск в данном контексте не атрибутивная (описательная) характе-
ристика ситуации, а оценочная категория, связанная с действием человека, его оценкой себя» [11, с. 
10-12]. 

Солнцева Г.Н. считает что, ситуация риска возникает только тогда, когда появляется субъект, 
действующий в этой ситуации. Причем для разных людей, действующих в одних и тех же условиях, си-
туация может оказаться различной – рискованной для одного и нерискованной для другого.    Таким 
образом, «риск – это прогностическая, предваряющая действие оценка, формирующаяся на стадии 
организации или планирования действия»  

Как отмечает Т. В. Корнилова, кроме прогностической оценки, необходимым составляющим ком-
понентом риска является неопределенность, главные источники которой находятся в самом человеке, 
именно сам человек анализирует условия, в которых действие будет осуществлено, а также факторы, 
которые оказывают воздействие на действие и его результат.  

Источники неопределенности, по мнению исследователей, субъективны и зависят от возможно-
стей и ограничений человека. Источники могут быть как внешними, так и внутренними. 

Индивидуально-личностные особенности человека оказывают влияние на готовность человека к 
риску. П. Вайнцвайг  называет такую личностную особенность как готовность к риску, составляющую 
такого понятия, как храбрость. Г. Айзенк связывает готовность к риску с темпераментом человека и от-
личает готовность  к риску, как склонность к поиску сильных ощущений от импульсивности человека. 
Ю. Козелецкий  называет склонность к риску личностной чертой, связанной с другими личностными 
характеристиками такими, как тревожность, агрессивность.  М. А. Котик, в понятие готовность к риску 
включает устойчивые личностные качества человека. Но автор добавляет к ним также и ситуативные 
факторы задачи стоящей перед человеком, по отношению к которой складывается такая готовность.  
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Некоторые личностные качества человека становятся значимыми для принятия обоснованных 
решений о риске: эмоциональная уравновешенность, выдержка и самообладание, гибкость мышления, 
сообразительность.  

В психологии на сегодняшний день можно выделить три значения термина «риск»: риск, как мера  
ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности; риск, как действие, грозящее потерю; риск, 
как ситуация выбора между двумя альтернативами – надежной и менее привлекательной и менее 
надежной. 

Под склонностью к риску понимается избирательная направленность человека на определенную 
деятельность, побуждающая ее заниматься. Это направленность личности, эмоциональное предпочте-
ние к видам действий и ситуаций, связанных с риском. Склонность к риску – это выбор альтернатив, 
сопряженных с большей вероятностью угрозы потери.      

Особое значение склонность к риску приобретает в подростковом возрасте, когда тяга к риско-
ванному поведению по большому счету является частью развития личности. Авдулова Т. П. отмечает 
естественность риска для подросткового возраста. Склонность к риску в этом возрасте может прояв-
ляться в двух формах - социально допустимой и деструктивной. 

В подростковом возрасте появляются некоторые особенности взросления, такие как:  самостоя-
тельность; способность брать на себя ответственность за достижение целей; поиск путей реализации и 
достижения целей. Все перечисленные особенности взросления делают возможным и необходимым 
проявлять рискованное поведение в различных сферах жизни подростка. 

Поиск риска характерен практически для всех подростков, но типы их рискованного поведения 
могут быть различными.  

У подростков существует потребность в разумном и оправданном риске, то есть совершении та-
ких действий, которые бы приводили к успеху и значимому результату, но не наносили бы ущерб лич-
ности. [10, с. 24-26].     

В случае отрицательного риска подростки демонстрируют опасные и деструктивные формы по-
ведения, граничащие с риском для жизни. Среди факторов, определяющих склонность подростков к 
рискованному поведению, следует отметить, прежде всего,  низкую самооценку подростка, низкую 
успеваемость в школе, «плохую компанию» друзей низкое ожидание успеха в жизни. 

У некоторых подростков, кроме различного вида рискованно поведения, наблюдается напротив  
поведение, когда они полностью отказываются от риска в своей жизни. Это сказывается на характере 
их взросления, поскольку они не рискуют, то в целом они гораздо сложнее переносят жизненные слож-
ности, чем дети, которые положительно рискуют.  

Подростки, отказывающиеся рисковать даже в положительном контексте, чаще употребляют ал-
коголь и наркотики,  хуже справляются с жизненными и психологическими проблемами.  

Проблема риска, безопасного поведения у подростков, напрямую связана с базовой потребно-
стью в безопасности. 

Потребность в безопасности достаточно активно исследуется в современной психологии. Одни-
ми из первых к ее анализу обратились такие ученые, как К. Хорни, А. Маслоу и другие. Согласно К. 
Хорни, человеком управляют две тенденции: стремление к безопасности и стремление к удовлетворе-
нию своих желаний. Нередко они вступают в противоречие, что и порождает внутренний конфликт. [6, 
с. 18-19].   

В иерархии потребностей А. Маслоу  потребность в безопасности и защите составляет второй 
уровень, надстраиваясь непосредственно над физиологическими потребностями, выступая основой 
для возникновения потребностей более высокого порядка: в признании, в любви, в самоактуализации. 
Она проявляется как потребность в стабильности, в защите, в свободе от страха, тревоги и хаоса, как 
потребность в структуре, порядке, законе, ограничениях и в зависимости [2, с. 4-6].   

С.Б.Каверин отмечает, что, если потребность базового уровня доминирует, а потребность в без-
опасности относится именно к этому уровню, то все поведение человека становится отклоняющимся от 
нормы. «Зацикленность» на обеспечении своей безопасности не дает реализовываться другим по-
требностям, то есть потребностям высшего уровня [7, с. 11-13].  
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Согласно А.Маслоу, названная потребность редко выступает как активная сила. Она актуализи-
руется лишь в ситуациях критических, экстремальных, побуждая организм мобилизовать все силы для 
борьбы с угрозой [2, с. 7-12].  

Маралов В.Г. выделяет не просто  потребность в безопасности, а,  четыре типа потребностей, 
различающихся по своей модальности. Первые два типа характеризуют состояние человека, выража-
ющее его зависимость от объективных условий существования, как это и фиксируется в научном опре-
делении потребностей. Сюда относятся два противоположных типа: потребность в переживании чув-
ства опасности; потребность  в переживании чувства безопасности. 

Вторые два типа характеризуют состояние, зависимости от необходимости совершения опреде-
ленных действий. Сюда относятся – потребность в поиске острых ощущений и переживании чувства 
опасности; потребность в обеспечении безопасности. 

Эти потребности могут сочетаться по-разному, что зависит от сфер и ситуаций, в которых оказы-
вается личность. В то же время какой-то тип потребностей может преобладать, характеризуя тем са-
мым стратегический вектор жизни и деятельности человека. 

Рассматривая потребности в опасности или безопасности с позиций деятельностного их прояв-
ления, следует говорить о пассивной или активной форме их удовлетворения.  

Пассивными формами проявления общей потребности в обеспечении безопасности являются 
следующие: потребность в поисках комфортной, безопасной среды; потребность в поисках защиты и 
защитников, то есть внешних сил, которые моги бы оградить человека от угроз; потребность в избега-
нии опасных ситуаций. 

Маралов В.Г. считает, что активными формами проявления общей потребности в обеспечении 
безопасности являются следующие: потребность в заботе о себе и своих близких; потребность в ра-
зумном и оправданном риске; потребность в ассертивном поведении, все они предполагают стремле-
ние личности совершить такие действия, которые, с одной стороны, нивелировали бы действия отри-
цательных факторов, с другой, - создавали бы благоприятные предпосылки и условия для жизни, дея-
тельности и продуктивного взаимодействия людей без излишних травмирующих тело и душу пережи-
ваний. 

Пассивными формами проявления общей потребности в переживании чувства опасности могут 
выступать следующие: потребность в самоуничижении; потребность в мазохизме; потребность  в поис-
ке удовольствий, связанных с опасностью.  Признаком наличия указанного  вида потребностей явля-
ется не активная деятельность человека, а его стремление либо попасть в ситуацию опасности, либо 
спровоцировать ее создание. 

Активными формами проявления общей потребности в обеспечении переживания опасности мо-
гут выступать: потребность в совершении агрессивных действий; потребность в неоправданном риске, 
в авантюрных действиях; потребность в провоцировании конфликтных ситуаций, даже там, где их не 
должно быть.  

Для них основным является стремление личности совершить такие действия, которые бы созда-
вали соответствующие ситуации и позволяли бы ей испытать острые ощущения, иногда даже гранича-
щие с серьезным ущербом для жизни и здоровья, не говоря уже о психологическом и социальном бла-
гополучии.[10, с. 17-22] 

Следует отметить, что склонность к риску различна в разные периоды  онтогенеза человека. 
Возраст человека влияет на смелость и степень риска индивида. Практика показывает, что молодые 
люди рискуют чаще и больше, чем пожилые люди.  Рискованность молодых  лишена опыта и мудрости, 
поэтому зачастую бессмысленна и нерациональна. Чем дольше человек живет, познает мир и отноше-
ния в нем, тем более взвешенные и рациональные решения он принимает.   
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Аннотация: В  настоящее время пожилые люди в России стали наиболее социально незащищенной 
категорией общества. Прекращается трудовая деятельность, а это значит, что у людей снижается 
уровень материального благополучия, при этом с возрастом ухудшается здоровье, слабеет память, 
сужается круг общения. Тем не менее, отметим, что экономическая ситуация в России побуждает 
пожилых людей активизировать свою позицию, жить более насыщенной жизнью, работать и после 
наступления пенсионного возраста. Поэтому очень важно, чтобы общество, учитывая все 
экономические, политические и демографические факторы, способствовало продлению активной 
трудовой деятельности пожилых людей. 
Ключевые слова: пенсионный возраст, старшее поколение, досуг, технологии социально-культурной 
деятельности, свободное время, творческий потенциал. 

 
RECREATIONAL AND CULTURAL-TREATMENT TECHNOLOGIES OF SOCIAL AND CULTURAL 

ACTIVITY WITH ELDERLY PEOPLE IN CULTURE INSTITUTIONS 
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Abstract: At present, older people in Russia have become the most socially unprotected category of society. 
Terminating labor activity, the level of material prosperity in people decreases, with health deteriorating with 
age, memory weakens, and the circle of communication narrows. Nevertheless, we note that the economic 
situation in Russia encourages older people to step up their position, live a more saturated life, and work after 
the retirement age. Therefore, it is very important that the society, taking into account all economic, political 
and demographic factors, contributes to the prolongation of the active labor activity of the elderly. 
Key words: retirement age, older generation, leisure, technology of social and cultural activities, free time, 
creative potential. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что в современном, технологически развитом 

обществе, где уровень жизни человека довольно возрос, складывается проблема занятости различных 
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возрастных групп населения, одной из которых является группа пенсионного возраста. Сегодня, как в 
нашей стране, так и за рубежом, люди пенсионного возраста являются самой незащищенной группой 
населения. Ввиду своего возраста, психологических и физических особенностей,  а так же большого 
количества свободного времени, у ряда представителей данной категории может возникнуть так 
называемое чувство отчужденности или же не востребованности. Также на людях пенсионного 
возраста негативным образом сказываются такие факторы как низкий уровень денежного содержания, 
потеря прежнего социального статуса, ограничение круга общения. Одним из вариантов решения 
данной проблемы является создание для людей пожилого возраста условий для поддержания 
активного образа жизни, которые в полной мере может обеспечить социально - культурная 
деятельность, включающая  в себя обширный перечень методик и технологий работы с пожилыми 
людьми.  

На современном этапе своего становления российское общество достигло такого уровня 
развития, когда увеличение доли пожилых людей начало приобретать серьезное значение в большом 
количестве глобальных для страны сферах: экономической, духовной, социальной и политической. 
Именно данное положение свидетельствует о том, что уровень жизни в России постепенно возрастает. 
В связи с этим встает необходимость в использовании общественного, культуротворческого и 
трудового потенциала старшего поколения. 

В сложившихся условиях перед российским обществом встает задача по созданию так 
называемого «общества всех возрастов». Данное направление обуславливается, прежде всего, идеей 
организации «удобной» общественной инфраструктуры, которая могла бы удовлетворить социальные 
и культурные запросы всех дееспособных групп населения, а так же способствовала использованию их 
потенциалов в общественной и экономической жизни страны. В действительности, обратив внимание 
на развитие современной сферы досуга, мы можем сделать вывод о том, что большая ее часть 
предназначена для возрастных групп от 16 до 35 лет, это обуславливается высокой динамикой всех 
направлений, что совершенно не удовлетворяет условиям, которые необходимы для развития и 
реализации старшего поколения. 

«Ни для кого не секрет, что с увеличением возраста человека, его выхода на пенсию, меняется 
не только образ его жизни, но и ее динамика. Приоритетные направления жизни чаще всего 
перетекают из активных в пассивные. С замедлением социального темпа жизни сменяется вид и 
уровень потребностей, сужается круг общения. Подобная естественная «отчужденность» влечет за 
собой увеличение объемов свободного (не занятого необходимой трудовой деятельностью) времени. В 
свою очередь данная тенденция требует поиска новых ценностей и приоритетов для заполнения вновь 
появившегося свободного времени, то есть у человека возникает потребность в реализации 
культуротворческого потенциала. Конечно же, не исключается вероятность смещения к 
отрицательным, чаще пагубным привычкам. Однако это как раз таки поясняется отсутствием 
вариантов реализации потребностей человека»[2, с. 37]. 

«Именно наличие достаточного количества свободного времени у людей пенсионного возраста 
способствует развитию и реализации различного рода потребностей, которые ранее у человека не 
проявлялись. Данные изменения чаще всего поясняются тем, что при увеличении доли свободного 
времени у человека появляется способность погрузиться в себя, отметить какие-либо ранее 
неизвестные грани и влечения, отчасти, роль играет и желание быть нужным и востребованным в 
продолжающем развиваться обществе. Именно поэтому досуг у людей пенсионного возраста можно 
интерпретировать как поиски способов реализации творческого, созидательного и образовательного 
потенциала, как некую попытку удовлетворения духовных потребностей»[5, с. 81]. 

Именно по этой причине, в наше время, становится актуальным исследование жизненных 
приоритетов, устоя и уклада старшего поколения. В большинстве своем, при должном обеспечении 
человека пенсионного возраста всеми необходимыми благами к нормальной жизни, актуализируется 
процесс самореализации, и эта тенденция сейчас стоит в приоритете изучения данной возрастной 
категории. 

Правильно организованный досуг значительно улучшает психическое состояние пожилого 
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человека: поднимает настроение, успокаивает, пробуждает оптимизм, дает ощущение 
удовлетворенности жизнью. 

Современная практика осуществления социально - культурного обслуживания людей 
пенсионного возраста, указывает на то, что данная сфера сама по себе является очень богатой. Так, 
например, в городе Пермь, практически во всех клубных формированиях и учреждениях культуры для 
посетителей пенсионного возраста предлагается на выбор широкий перечень социально - культурных 
направлений, который включает в себя культуротворческие и рекреативные технологии: 

Игровая деятельность. Включает в себя проведение или же создание условий для организации 
тех или иных видов игровой деятельности. Самыми распространенными направлениями данного вида 
деятельности являются: шашки, шахматы, домино, карты, нарды и так далее; 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Данное направление объединяет в себе 
различного рода спортивные направления, которые могут быть реализованы на любительском уровне. 
К подобным видам относятся: лыжи, спортивная ходьба, бег, дыхательная гимнастика, акробатика, 
аэробика и даже занятия йогой. 

Факультативные направления. Подразумевают реализацию исследовательской потребности 
человека. Чаще всего данное направление имеет формат бесед, лекций, семинаров. 

Прикладное направление. Данное направление  реализации творческого потенциала старшего 
поколения является, пожалуй, наиболее распространенным. К нему относят художественную лепку, 
вышивание, резьбу по дереву, ваяние из кожи, гончарное дело, а так же большое количество 
направлений ремесленного искусства. 

Концертная и театральная деятельность. Данное направление развито лишь в больших городах 
и областных центрах. Как правило, актуально для, так называемой, интеллигенции и включает в себя 
создание самодеятельных театров, чаще театральных студий. Однако помимо театральной 
деятельности данное направление занимается реализацией культурных программ, концертов, 
конкурсов и выставок. Часто гостями подобных творческих объединений являются популярные 
исполнители, поэты, писатели, художники. 

Согласно проведенной работе можно сделать следующие выводы: 
Сегодня российское общество вплотную подошло к такому периоду своего развития, когда 

увеличение доли пожилых людей в составе населения серьезно влияет на экономические, 
политические, социальные и духовно-нравственные изменения. В связи с этим становится 
необходимым использование трудового и общественного потенциала старшего поколения.  

Социально-культурная деятельность для  пожилых людей имеет как общие черты с другими 
возрастными группами, так и особенности, которые обусловлены, прежде всего, возрастными, 
функциональными изменениями организма, а также наличием большего (по сравнению с молодежью и 
людьми среднего возраста) объема свободного времени.  

Деятельность, направленная на реализацию досуга пожилых людей в учреждениях культуры, в 
большей степени имеет педагогическую и социализирующую направленность. Данное утверждение 
объясняется тем, что в пожилом возрасте человек сталкивается с рядом психологических проблем, для 
решения которых необходим профессиональный научный подход. 

Именно качественные условия реализации досуга позволяют людям пенсионного возраста 
реализовать свои творческие и духовные потребности посредством использования различных средств 
социально- культурной деятельности. 
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