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1. Система становления успешности обучающихся в профессиональной 

сфере посредством применения коучинг-технологий в образовании 

Баранов Дмитрий Витальевич (E-mail: arkariy@gmail.com) 

 

Сажина Наталья Михайловна (E-mail:sazhinanm@mail.ru 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар 

 

Аннотация. В данной статье представлены актуальность, проблема, цель, результаты 

магистерского диссертационного исследования. В рамках данной работы приведены 

определения понятий «система», «успешность», «становление», «параметр». Определены 

параметры успешности в обучении и в профессиональной сфере; конкретизированы и 

структурированы коучинг-технологии (коуч-техники) в образовании; проведена корреляция 

применяемых коучинг-технологий (коуч-техник) в образовании и параметров становления 

успешности обучающихся в профессиональной сфере; определены структурные компоненты 

системы становления успешности обучающихся в профессиональной сфере посредством 

применения коучинг-технологий в образовании и их содержательное наполнение; разработана 

система становления успешности обучающихся в профессиональной сфере посредством 

применения коучинг-технологий в образовании, определены этапы реализации разработанной 

системы; подтверждена эффективность разработанной системы становления успешности 

обучающихся в профессиональной сфере посредством применения коучинг-технологий в 

образовании по параметрам: потребность в достижении цели, мотивация к успеху, умственная 

самостоятельность, профессиональная готовность; обозначены диагностические методики 

определения выявленных параметров успешности. 

Ключевые слова: профессиональная сфера, успешность, коучинг-технологии, 

педагогическая система. 

 

The system of becoming successful students in the professional field through  

the use of coaching technologies in education 

 

Baranov D.V.(E-mail: arkariy@gmail.com) 

 

Sazhina N.M. (E-mail: sazhinanm@mail.ru) 

 

Kuban State University, Krasnodar 

 

Abstract. This article presents the relevance, problem, purpose, results of a master's thesis 

research. In the framework of this work, definitions of the concepts “system”, “success”, “formation”, 

“parameter” are given. The parameters of success in training and in the professional sphere are 

determined; coaching technologies (coach techniques) in education are concretized and structured; 

the correlation of the applied coaching technologies (coach-technician) in education and the 

parameters of the formation of the success of students in the professional field; the structural 

components of the system of formation of success of students in the professional sphere through the 

use of coaching technologies in education and their meaningful content are identified; a system has 

been developed for the success of students in the professional field through the use of coaching 

mailto:arkariy@gmail.com
mailto:sazhinanm@mail.ru
mailto:arkariy@gmail.com
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technologies in education, the stages of the implementation of the developed system are determined; 

confirmed the effectiveness of the developed system for the success of students in the professional 

field through the use of coaching technologies in education according to the parameters: the need to 

achieve the goal, motivation for success, mental independence, professional readiness; diagnostic 

methods for determining the identified success parameters are indicated 

Key words: professional sphere, success, coaching technologies, pedagogical system. 

 

Актуальность исследования обусловлена требованиями социума, федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, потребностью 

преподавателей вузов в целе- и смысло-ориентированном образовании на основе применения 

современных образовательных технологий, способствующем становлению успешности 

обучающихся в профессиональной сфере. Модернизация в системе высшего 

профессионального образования предъявляет новые требования к профессиональной 

подготовке современного специалиста. Новыми задачами профессиональной подготовки 

является использование современных педагогических, интерактивных, информационных 

технологий [13]. 

Инновационной образовательной технологией актуализации внутренних ресурсов 

обучающегося в достижении планируемого результата, инновационной технологией 

поддержки в обучении и индивидуально-личностном развитии обучающихся является 

коучинг [4]. 

В процессе анализа литературных источников выявлены следующие противоречия: 

– между требованиями социума, федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования в целе- и смысло-ориентированном образовании, 

способствующем становлению успешности обучающихся в профессиональной сфере и 

отсутствием разработанной системы, способствующей формированию и развитию 

определённых параметров успешности; 

– между потребностью преподавателей вузов в применении современных 

образовательных технологий, способствующих становлению успешности обучающихся в 

профессиональной сфере и отсутствием системного применения инновационного 

педагогического инструментария, в частности коучинг-технологий, в вузовском 

профессиональном образовании; 

– между фрагментарным применением коучинг-технологий в образовании и 

отсутствием корреляции с параметрическим становлением успешности обучающихся на их 

основе. 

Обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему исследования: 

каковы структурные компоненты системы становления успешности обучающихся в 

профессиональной сфере посредством применения коучинг-технологий в образовании и их 

содержательное наполнение? 

Целью исследования стало определение параметров успешности, обучающихся в 

профессиональной сфере; разработка системы становления успешности обучающихся в 

профессиональной сфере посредством применения коучинг-технологий в образовании.  

Применяемые методы исследования: теоретические – анализ литературных 

источников по проблеме исследования; обобщение в виде выводов; эмпирические методы – 

естественный педагогический эксперимент, тестирование, анкетирование; математические 

методы обработки результатов исследования. 

Система (греч. systema – составленное из частей, соединенное) – совокупность 

http://gulchevskaya.ru/?p=2225
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элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную 

целостность, единство [14]. Под педагогической системой понимается определенная 

совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания 

организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на 

формирование личности с заданными качествами [2]. Н.В. Кузьмина определяет 

педагогическую систему как взаимосвязь структурных и функциональных элементов, 

подчинённых целям формирования в личности учащегося готовности к самостоятельному, 

ответственному и продуктивному решению задач в последующей системе [10]. 

Структура (от лат. structura – строение) – это расположение элементов в системе. 

Структуру системы составляют выделенные по принятому критерию элементы (компоненты), 

а также связи между ними. Связи в педагогической системе не похожи на связи между 

компонентами в других динамических системах. Результат процесса находится в прямой 

зависимости от взаимодействия педагога, применяемой технологии, ученика. 

Компоненты системы, в которой протекает педагогический процесс, – педагоги, 

воспитуемые, условия воспитания. Сам педагогический процесс характеризуют цели, задачи, 

содержание, методы, формы взаимодействия педагогов и воспитуемых, достигаемые при этом 

результаты. Это и есть образующие систему компоненты – целевой, содержательный, 

деятельностный, результативный [7,12]. 

Cтановление – приобретение совокупности устойчивых свойств и качеств [11]. 

Параметр – свойство или показатель объекта или системы, которое можно измерить; 

результатом измерения параметра системы является число или величина параметра, а саму 

систему можно рассматривать как множество параметров, которое исследователь посчитал 

необходимым измерить для моделирования её поведения [5,1]. 

Понятие «успешность» является производным от понятия «успех». «Успех» 

определяется следующим образом: 

– удача в задуманном деле, в достижении поставленной цели; 

– признание такой удачи со стороны окружающих, проявляющееся в общественном 

одобрении чего-нибудь, чьих-нибудь достижений; 

– признание чьих-нибудь достоинств, внимание общества к кому-нибудь [6,9]. 

В энциклопедии практической психологии «успешность» рассматривается как 

способность и умение достигать успеха [3]. Главным условием успешности обучения и 

одновременно личностного роста участников процесса, по мнению В.Я. Ляудис, является 

активизация процессов целе- и смыслообразования, которая обеспечивается совместной 

продуктивной деятельностью [8]. 

На основе анализа литературных источников были выявлены и структурированы 

параметры становления успешности в обучении и в профессиональной сфере. 

Для определения уровней становления (формирования и развития) успешности 

обучающихся в профессиональной сфере по параметрам: потребность в достижении цели, 

мотивация к успеху, умственная самостоятельность, профессиональная готовность были 

отобраны следующие диагностические методики: 1) тест оценки потребности в достижении 

цели Ю.М. Орлова; 2) методика диагностики личности «Мотивация к успеху» Т. Элерса; 

3) анкета для выявления уровня умственной самостоятельности обучающихся 

О.И. Барановой; 4) опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой. 

На рисунке 1 представлены коучинг-технологии (коуч-техники), экстраполированные 

из области психологии и управления в область образования. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Рисунок 1 – Коучинг-технологии (коуч-техники) 

 

Была проведена также корреляция применяемых коучинг-технологий (коуч-техник) в 

образовании с параметрами становления успешности обучающихся в профессиональной 

сфере. На основе структурированных материалов была разработана и реализована на практике 

система становления успешности обучающихся в профессиональной сфере посредством 

применения коучинг-технологий. Представим разработанную систему на рисунке 2. 

 

Целевой компонент 

Цель: становление успешности обучающихся в профессиональной сфере 

 

Содержательный компонент 

– знание и понимание обучающимися терминологического (смыслового), 

аксиологического (личностно-значимого, профессионально-значимого), знаниево-

умениевого компонентов понятий «успешность», «успешность в обучении», 

«успешность в профессиональной сфере»; 

– умение обучающихся формировать и развивать у себя параметры успешности 

посредством применения коучинг-технологий в рамках занятий; 

– владение обучающихся умениями становления собственной успешности в 

профессиональной сфере посредством применения коучинг-технологий 

– овладение общепрофессиональной компетенцией – готовностью осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК – 1); овладение 

профессиональной компетенцией в педагогической деятельности – способностью 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК – 2) 

 

Инструментальный (технологический) компонент 

Коучинг-технологии (коуч-техники) развития профессиональной готовности как 

параметра становления успешности в профессиональной сфере: 

1. Техники мотивирования (формирования мотивации успеха): 

– «Сильные или открытые вопросы»;  

– Техника GROW (модификация SMART); 

Коучингтехнологии 

(коуч-техники) 

 

«Сильные или 

открытые вопросы» 
Техника GROW 

(модификация SMART) 

«Диаграмма Гантта» 

Техники активного 

слушания 

 

«Линия времени» 

«Колесо жизненного 

баланса» 

(Колесо достижений») 

«Шкала 

продвижения к цели 

«от 1 до 10» 

Техника переноса «Метод Уолта Диснея» «Звезда» 

Техника «3-D» 

(техника трех измерений) 

Техника усиления 

эмоционального интеллекта 
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– Техники активного («сфокусированного» и «глубинного») слушания («тоны 

голоса»; техника присоединения, перефразирование (эхо-техника), выяснение-

уточнение при помощи ключевых фраз, отражение чувств). 

2. Техники формирования потребности в достижении цели: 

– Техники целеполагания (визуализации цели) – «Колесо жизненного баланса» 

(Колесо достижений»), «Шкала продвижения к цели «от 1 до 10», «Линия времени»; 

– Техники планирования (целереализации) – «Звезда», «Диаграмма Гантта». 

3. Техники развития умственной самостоятельности:  

– Техника переноса. 

– Техника «3-D» (техника трех измерений) 

– «Метод Уолта Диснея», 

– Техника усиления эмоционального интеллекта 

 

Процессуальный компонент 

Этапы реализации системы: 

1 этап – диагностический (применение диагностических методик);  

2 этап – формирование у обучающихсяпотребности в достижении цели и мотивации к 

успеху (применение коучинг-технологий (коуч-техник);  

3 этап – развитие умственной самостоятельности и профессиональной готовности 

обучающихся (применение коучинг-технологий (коуч-техник);  

4 этап – итогово-рефлексивный (определение динамики параметрического становления 

успешности обучающихся, анализ результатов) 

 

Результативный компонент 

Становление успешности обучающихся в профессиональной сфере по параметрам:  

– потребность в достижении цели (диагностическая методика: тест оценки потребности 

в достижении цели Ю.М. Орлова); 

– мотивация к успеху (диагностическая методика: «Мотивация к успеху» Т. Элерса); 

– умственная самостоятельность (диагностическая методика: анкета для выявления 

уровня умственной самостоятельности обучающихся О.И. Барановой); 

– профессиональная готовность (диагностическая методика: опросник 

профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой) 

 

Рисунок 2 – Система становления успешности обучающихся 

в профессиональной сфере посредством применения  

коучинг-технологий в образовании 

 

Данные, полученные в ходе тестирования и анкетирования обучающихся на основе 

обозначенных выше диагностических методик, позволили сделать вывод об эффективности 

разработанной системы становления успешности обучающихся в профессиональной сфере 

посредством применения коучинг-технологий в образовании. 
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2. Организация педагогического взаимодействия в условиях современной 

образовательной среды 

Беблова Анна Михайловна (E-mail: abeblova@mail.ru) 

Ушаков Алексей Антонидович (E-mail: radbelmedkol@mail.ru) 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар 

Аннотация. В конце прошлого века появляется одно из первых обращений к 

педагогическому взаимодействию: «взаимная активность, сотрудничество педагогов и 

воспитуемых в процессе их общения в школе наиболее полно отражается термином 

педагогическое взаимодействие». Развитие современного общества, переход от объектной к 

субъектной позиции школьника, ведущая роль личностно-ориентированного обучения, всё это 

побуждает учителей на поиск тактик, стратегий поведения в ходе педагогического 

взаимодействия с учащимися. Зачастую педагоги-практики забывают о том, что учащиеся 

также оказывают активное влияние на взаимодействующего с ними педагога. 

Ключевые слова: субъект-субъектные отношения, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая тактика, педагогическая стратегия. 

 

Organization of pedagogical interaction in the modern educational environment 

Beblova A.M. (E-mail: abeblova@mail.ru) 

Ushakov А.А. (E-mail: radbelmedkol@mail.ru) 

Kuban State University, Krasnodar 

Abstract. At the end of the last century, one of the first appeals to pedagogical interaction 

appeared: “mutual activity, cooperation of teachers and foster children in the process of their 

communication at school is most fully reflected in the term pedagogical interaction”. The 

development of modern society, the transition from the object to the subjective position of the student, 

the leading role of personality-oriented learning, all this encourages teachers to search for tactics, 

strategies for behavior in the course of pedagogical interaction with students. Often, teacher educators 

forget that students also have an active influence on the teacher interacting with them. 

Key words: subject-subject relations, pedagogical interaction, pedagogical tactics, 

pedagogical strategy. 

 

Зачастую интерес в психолого-педагогической литературе направление на 

взаимодействие, а на способы воздействия учителя на учащегося. Нередко педагоги-практики 

забывают о том, что учащиеся также оказывают большое влияние на взаимодействующего с 

ними преподавателя. Поэтому большая часть учителей практически не знакома с актуальными 

формами педагогических взаимодействий. Педагогические взаимодействия обладают и 

формой, и содержанием, которые меняются с течением времени. ФГОС требует изменения 

отношений между педагогом и обучающимися и установления связей сотрудничества. 

Развитие современного общества, переход от объектной к субъектной позиции школьника, 

ведущая роль личностно-ориентированного обучения, всё это побуждает учителей на поиск 

тактик, стратегий поведения в ходе педагогического взаимодействия с учащимися. 

mailto:radbelmedkol@mail.ru
mailto:abeblova@mail.ru
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Попробуем раскрыть суть понятия «педагогическое взаимодействие» опираясь на 

определения, выдвинутые знаменитыми педагогами. 

Педагогическое взаимодействие – двусторонняя активность, совместная работа 

преподавателей и воспитуемых в процессе их общения в школе. (Ю.К. Бабанский) 

Педагогическое взаимодействие -сознательно организованный процесс, нацеленный на 

решение воспитательных задач. (В.А. Сластенин) 

Мы не можем не согласиться с мнением И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов, которые 

утверждали, что педагогическое взаимодействие – прямое или косвенное взаимодействие 

субъектов этого процесса друг на друга, порождающее их взаимную связь. [4] 

С начала 19 века в превалирующей части педагогических словарей появился термин 

«взаимодействие». Выступал он как категория педагогической науки. Но на самом деле 

категорией педагогическое взаимодействие стало позже. Во второй половине прошлого 

столетия подходы к взаимодействию разрабатываются в большей мере в области теории 

обучения и описывают взаимозависимость отвлечённых, научно-теоретических суждений. 

Однако уже в семидесятые годы упор в представлении педагогического взаимодействия 

начинает перемещаться из области теоретических построений в практику, вернее, в поле 

воспитательной деятельности. К концу минувшего столетия возникает одно из первых 

обращений к педагогическому взаимодействию: «взаимная активность, сотрудничество 

педагогов и воспитуемых в процессе их общения в школе наиболее полно отражается 

термином педагогическое взаимодействие». Это утверждение послужило стартовой точкой 

для научного и практического освоения педагогического взаимодействия как явления. 

Взаимодействие становится педагогическим, при условии, что взрослые выступают в роли 

наставников. [2] 

Значительное место во взаимодействии обучающихся и учителя занимают личностные 

установки последнего. В качестве главных американский психолог Карл Роджерс выделяет: 

– способность к открытым эмоциям, переживаниям, умение выражать их свободно в 

общении с учащимися; 

– проявление внутренней убежденности преподавателя в способностях каждого 

ученика; 

– видение преподавателем ученика, анализ его реакций, поступков, действий с точки 

зрения самого ребенка. 

Обозначим характеристики урока, организация которого базируется на наиболее 

оптимальных педагогических взаимодействиях: 

1) ход занятия свидетельствует о формировании и развитии отработанной 

системы учебной деятельности; знакомые формы работы и новое содержание (или наоборот) 

обеспечивают активное отношение учащихся к познавательному процессу: школьники 

вступают в учебный диалог с педагогом, адекватно реагируют на предлагаемые (как 

привычные, так и нетрадиционные) формы работы. 

2) содержание и предлагаемые формы деятельности способствуют формированию 

у учеников настроя на результативную работу; всевозможные виды и формы заданий 

гарантируют занятость целого класса, дают возможность ученикам, умеющим и желающим 

заниматься, выразить себя, реализовать свои возможности. 

3) содержание нового материала усваивается в полной мере абсолютно всеми 

обучающимися в соответствии с их индивидуально-психологическими особенностями, 

приобретаются новые умения и навыки в познании и общении. 
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4) воспитывающее действие обучения реализуется не исключительно посредством 

обдуманного содержания, а также посредством формируемой культуры взаимоотношений 

всех участников познавательной деятельности. 

5) педагог и учащиеся заботятся о соблюдении этики отношений, эстетике 

окружения, в которой они взаимодействуют, это вырабатывает и усиливает стремление 

продолжить общение и совместную учебную деятельность. 

6) в отношениях превалирует атмосфера сотрудничества и сотворчества: педагог и 

учащиеся передают творческую энергию, чувствуется стремление проявить поддержку. В 

следствии у педагога и учащихся появляется ощущение удовлетворения от хорошо 

проделанной работы, готовность повторить и укрепить успех общей работы. 

Позиции учащегося в педагогическом взаимодействии и основные направления 

тактики и стратегии педагогической работы в организации учебных взаимодействий с 

учащимися. 

1. Выраженная объектная позиция (недеятельностный уровень): обучающийся 

пассивен, плохо откликается на требования педагога, никак не выражает интереса ни в 

коллективной, ни в индивидуальной работе, присоединяется к работе только лишь 

посредством давления со стороны преподавателя. Не развиты чувственные, интеллектуальные 

и поведенческие навыки для обучения во взаимодействии. 

Педагогическая тактика: Создание на уроке эмоционально привлекательной 

атмосферы для учебного сотрудничества. 

Педагогическая стратегия: Перевод учащихся из пассивной позиции в частично 

активную. 

2. Преимущественно объектная позиция (эмоционально-деятельностный уровень): 

инициатива обучающегося выражается только в конкретных ситуациях (увлекательное 

содержание задачи, необычные способы обучения и т.д.). Стремление к взаимодействию 

выражается в уровне впечатлений, не подкрепленных приобретенными умениями 

продуктивного сотрудничества. 

Время от времени показывает хорошие результаты в групповой работе, однако успех 

не постоянен.  

Педагогическая тактика: Постоянные подкрепления субъектного состояния ученика 

во взаимодействиях. 

Педагогическая стратегия: Обеспечение систематического включения ученика в 

совместную деятельность. 

3. Преимущественно субъектная позиция (деятельностно-ведомый  уровень): учащийся 

обладает наработанными приемами совместной работы на уроке, свободно присоединяется к 

групповым задачам и принимает на себя возложенную роль, имеет запас знаний, способных 

повысить эффективность поиска единого решения; предыдущие успехи гарантируют 

эмоциональное стремление к совместной деятельности. При этом ученик признает за 

педагогом ведущую позицию в учебном взаимодействии.  

Педагогическая тактика: Максимальное подкрепление активной позиции учащегося в 

учебной интеракции. 

Педагогическая стратегия: Формирование активной позиции учащегося в различных 

формах учебного сотрудничества. 

4. Выраженная субъектная позиция (деятельностно-ведущий уровень): ученик в 

учебном взаимодействии защищает в большей степени собственную позицию, берет на себя 

(как оправданно, так и неоправданно) роль руководителя, неоднократно противостоит взгляду 
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группы, суждению учителя. Особо трудная для педагога ситуация учебного взаимодействия, 

зависящая исключительно не от возможности обучающегося к совместной работе, но и от 

готовности педагога принять поиски и решения, предлагаемые учащимся. 

Педагогическая тактика: Создание условий для реализации ведущей позиции 

учащегося без ущерба для деятельности остальных учеников 

Педагогическая стратегия: Формирование осознанных навыков сотрудничества с 

окружающими людьми. [1] 

В качестве современных форм взаимодействия с обучающимися выступают 

нетрадиционные уроки. Проведение подобных уроков может проходить в виде игры, 

эксперимента, дискуссии. Акцент на подобных уроках делается на межличностные 

коммуникации, что в позиции ученик-ученик, что в позиции ученик-учитель. Использование 

игровых, оценочно-дискуссионных, проблемно-поисковых, мотивационных форм и методов 

деятельность на занятии, дают возможность преподавателю не только выйти на результат - 

более прочное усвоение учебного материала, но также способствуют формированию тесного, 

оживленного, интерактивного диалога в классе. 

В качестве итога отметим следующее, рассмотрев хронологию приобретения 

определением «педагогическое взаимодействие» не только абстрактной, но и практической 

важности, можно выделить, что субъект-субъектная направленность в организации учебного 

процесса обусловливает будущее становление педагогической науки. Следовательно, исходя 

из этого педагогическое взаимодействие представляет из себя развиваемую, развивающую, а 

также формирующуюся связь субъектов, включенных в общеобразовательный процесс. И 

тактика, и стратегия педагогических взаимодействий обязаны быть осмыслены и реализованы 

в качестве осознанная сонаправленность познавательных стремлений субъектов 

образовательного процесса. 
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3. Влияние индустрии моды на формирование пищевой аддикции девочек-

подростков 

Белоус Екатерина Николаевна (E-mail: katrusya9888@gmail.com) 

 

Кулишов Владимир Валентинович (E-mail: knyazsilver@mail.ru)  
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы взаимосвязи пищевой аддикции и 

индустрии моды у девочек старшего школьного возраста. Данная проблема является 

актуальной среди всего многообразия аддиктивного поведения, но на сегодняшний день 

сведения по ее преодолению мало изучены. В работе представлен анализ диагностических 

исследований, направленных на выявление пищевой аддикции и на выявление уровня 

воздействия индустрии моды на пищевую аддикцию девочек-подростков. На базе МБОУ 

СОШ №3 им. С.В. Дубинского станицы Березанской было проведено исследование, в котором 

приняли участие 26 респонденток в возрасте 15-16 лет. Исследовательская работа проводилась 

с использованием методик диагностики: опросника пищевого поведения Grunert S.C., теста 

отношения к приему пищи EAT-26 и авторской анкеты. В представленных результатах 

опытной работы отражены сведения о наличии пищевой аддикции, склонности к ней, а также 

об уровне воздействия модной индустрии на девочек-подростков. Установлена взаимосвязь 

пищевой аддикции и индустрии моды. Доказано, что индустрия моды на сегодняшний день 

оказывает прямое воздействие на девочек-подростков и может являться одним из главных 

механизмов пищевой аддикции. 

Ключевые слова: индустрия моды, пищевая аддикция, анорексия, булимия, девочки-

подростки. 

 

The influence of the fashion industry on the formation of food addiction for 

teenage girls 

 

Belous E.N. (E-mail: katrusya9888@gmail.com) 

 

Kulishov V.V. (E-mail: knyazsilver@mail.ru) 

 

Kuban State University, Krasnodar 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between food addiction and 

the fashion industry in girls of high school age. This problem is relevant among all the variety of 

addictive behavior, but to date, information on how to overcome it has been little studied. The paper 

presents an analysis of diagnostic studies aimed at identifying food addiction and identifying the level 

of impact of the fashion industry on the food addiction of teenage girls. On the basis of the school 

number 3 named after. S.V. Dubinsky village Berezanskaya was conducted a study in which 26 

respondents aged 15-16 years took part. The research work was carried out using diagnostic methods: 

The Grunert S.C. eating behavior questionnaire, the EAT-26 attitude test, and the author's 

questionnaire. The presented results of experimental work reflect information about the presence of 
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food addiction, propensity to it, as well as the level of influence of the fashion industry on adolescent 

girls. The relationship between food addiction and the fashion industry is established. It is proved that 

the fashion industry today has a direct impact on teenage girls and can be one of the main mechanisms 

of food addiction. 

Key words: fashion industry, food addiction, anorexia, bulimia, teenage girls. 

 

Существует большое количество трудов по интерпретации феномена пищевой 

аддикции и дается разнообразная квалификация его видов, но проблема пищевой аддикции 

по-прежнему остается популярной в наше время, особенно на фоне всеобщей моды на 

похудение. Тысячи девушек страдают перееданием, сотни – анорексией или булимией, 

тяжелейшими пищевыми расстройствами. В настоящее время в России все больше страдают 

от пищевых аддикций подростки и зачастую это девочки. Модные тенденции очень часто 

транслируются в семьях девушек, склонных к пищевой зависимости. Иногда лишь слегка 

избыточный вес или просто лицо с широкими скулами вызывают болезненное отношение к 

своему «дефекту». Под воздействием желания похудеть и добиться идеальной фигуры 

девочки-подростки приходят к расстройствам пищевого поведения, которые в дальнейшем 

выражаются нервной анорексией, булимией.  

Изученные научные источники дают довольно полный и точный перечень негативных 

последствий явления пищевой аддикции, однако до сих пор остаются не изученными 

механизмы влияния индустрии моды на пищевую аддикцию.  

Цель: установить наличие взаимосвязи между индустрией моды и пищевой аддикцией 

среди девочек-подростков старшего школьного возраста. 

Методы получения данных: 

1)  теоретические: анализ научной литературы, синтез данных; 

2) эмпирические: анкетирование (авторская анкета «Уровень зависимости от 

индустрии моды»), тестирование (тест отношения к приему пищи EAT-26 D.M Garner); опрос 

(опросник пищевого поведения Grunert S.C.); 

3) методы обработки данных: качественная и количественная обработка результатов 

исследования. 

Пищевая аддикция является одним из опасных и распространенных видов 

аддиктивного поведения. Г.Л. Парфенова отмечает, что причины нарушения пищевого 

поведения могут носить психосоциальный характер [5]. Это социокультурное давление – один 

из доминирующих факторов развития нарушения пищевого поведения в настоящее время. 

Так, идеалы «красоты тела», только закрепляющиеся или уже закрепленные в обществе, 

играют порой разрушающую роль в самовосприятии людей. 

Под давлением общественного мнения и модной индустрии многие представительницы 

слабого пола убеждаются в том, что непременно должны быть похожими на известных всему 

миру женщин [6]. В результате чего девушки изнуряют себя тяжелыми тренировками и 

нарушением пищевого поведения. 

Мода в обществе потребления является механизмом реализации социальных 

устремлений, им навязываемых в изобилии: она – важнейшее условие избыточного 

потребления, фактор статусного потребления, поскольку модные вещи и образцы выступают 

в качестве атрибутов успешности [4]. Как считает С.А. Вангородская, что мода расширяет 

представления человека о самом себе, о своих возможностях, своем внутреннем потенциале, 

делая его равноправным участником процессов, происходящих в современном обществе [1]. 
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Мода – это способ социализации личности, выражающийся в применении 

определенных телесных практик и четко различимой линии поведения, демонстрации 

денотативных ценностей [3]. 

Особая значимость моды в социализации подростков связана также и с тем, что у 

подростка формируется собственная система ценностей. Для ее формирования важно 

оттолкнуться от старого, привычного, противопоставить прошлому новое. Именно мода 

нередко выступает источником и регулятором этих новых ценностей, обеспечивая 

направленность процессов социализации.  

По мнению А.В. Вишневской, юности вообще присуще стремление к совершенству, к 

идеальной фигуре в том числе. Многие молодые люди зациклены на подражании тем 

стандартам, что навязываются всем нам индустрией моды [2]. 

Таким образом, мода является одним из основных средств, чтобы подчеркнуть свою 

принадлежность к тем или иным социальным группам. Следовательно, через использование 

пищевой аддикции девочки пытаются укрепить свое «Я». 

Для диагностики пищевой аддикции нами были выбраны опросник пищевого 

поведения Grunert S.C. и тест отношения к приему пищи EAT-26. В настоящее время данные 

методики являются самыми распространенным инструментами исследований расстройств 

пищевого поведения и позволяют достаточно достоверно выявить людей, относящихся к 

«группе риска». Диагностическое исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №3 

им.  С.В. Дубинского станицы Березанской. В исследовании принимали участие девочки, 

учащиеся девятых классов, в количестве 26 человек в возрасте 15-16 лет.  

Также среди той же группы респондентов (26 девочек, обучающихся в 9 классах) было 

проведено анкетирование, которое было составлено специально для исследования. Данная 

анкета позволяет выявить, насколько индустрия моды воздействует на девочек-подростков 

старшего школьного возраста. Обучающимся была предложена анкета, состоящая из 10 

вопросов, на которые нужно было ответить, выбрав самый близкий для себя ответ. 

По окончанию проведенных диагностических исследований был произведен их анализ. 

Результаты опросника пищевого поведения Grunert S.C. показали, что у 9 (34,6%) из 26 (100%) 

девочек ярко выражено ограничение в пище, биологически обусловленный уровень 

насыщения; у 17 (65,4%) из 26 – преобладает эмоциональная обусловленность потребления 

пищи. Считается, что «эмоциональная» еда чаще имеет место у девушек и тех, кто пытается 

придерживаться диеты.  Ни у кого из респондентов не было выявлено внешнее 

обусловливание пищи, игнорирование внутренних сигналов. Результаты данной диагностики 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты опросника пищевого поведения Grunert S.C. 
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По итогу теста EAT-26 (рисунок 2) выявилось, что у 4 (15,4%) из 26 девочек очень 

высокая вероятность отклонений, расстройств отношения к приему пищи, где их суммарный 

балл был равен 21, 25, что говорит о необходимости консультации врача в сфере психического 

здоровья. У 5 (19,2%) обучающихся баллы, полученные при прохождении диагностики, были 

равны 15 и 14, что указывает на то, что эти девочки-подростки находятся в «группе риска». У 

остальных же 17 (65,4%) респонденток не было набрано 20 и более баллов, что 

свидетельствует об отсутствии склонности к пищевой зависимости. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты теста EAT-26 

 

По результатам анкетирования выяснилось (рисунок 3), что 7 девочек (27%) ярко 

выражено следят за тенденциями моды, 15 девочек (57,7%) интересуются модной индустрией, 

но полагаются на свои предпочтения, а 4 девочки (15,3%) не интересуются модой либо 

относятся к ней безразлично. У респондентов с не выявленной склонностью к пищевой 

зависимости, показатели следования индустрии моды заметно ниже, что говорит о меньшей 

выраженности влияния индустрии моды на их пищевое поведение. 

По данным анкетирования, наибольшее влияние на распространение моды оказывают: 

интернет и социальные сети, телевидение, а также гламурные журналы. Все это 

свидетельствует о том, что модная индустрия, как никто другой на сегодняшний день, 

оказывает прямое воздействие на девочек-подростков и может являться одним из главных 

механизмов пищевой аддикции. 

 
 

Рисунок 3 – Результаты анкетирования 
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Делая вывод, стоит подчеркнуть, что четверть девочек-подростков под воздействием 

«глянцевого мира» желают соответствовать ему, благодаря чему у них постоянно находятся 

новые и новые недостатки, возникает внутренний конфликт и желание измениться. 

В ходе эмпирического исследования, при выявлении склонности к пищевой аддикции, 

выяснилось, что у большинства респондентов высокий коэффициент эмоциональной 

обусловленности потребления пищи, а также у более трети респондентов наблюдается 

высокая вероятность расстройства пищевого поведения. Результаты анкетирования показали, 

что более половины респондентов следят за модной индустрией. Таким образом, видна 

тенденция к тому, что у респондентов с высоким коэффициентом по показателю пищевой 

аддикции наблюдается высокий показатель слежения за модной индустрией. 

У респондентов, у которых не выявлены склонности к пищевой зависимости, 

показатели следования индустрии моды были менее выражены, что говорит о меньшей 

выраженности влияния индустрии моды на их пищевое поведение. 

В результате проведенного исследования, подтвердилось влияние индустрии моды на 

формирование пищевой аддикции девочек-подростков. Таким образом, индустрия моды есть 

один из основных механизмов пищевой аддикции среди девочек-подростков старшего 

школьного возраста. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние лингвистической подготовки 

студентов-дефектологов в свете стандартизации высшего дефектологического образования. 

Среди проблем, имеющихся сегодня в преподавании дисциплин лингвистического цикла, мо 

выделить такую, как недостаточная практикоориентированность студентов на использование 

лингвистических знаний. Здесь важно отметить, что языковая подготовка студентов-

дефектологов носит двуаспектный характер и заключается в повышении уровня 

лингвориторической и лингвометодологической компетентности обучающихся. 

Ключевые слова: лингвистическая подготовка, лингворирическая компетенстность, 

лингвометодологическая компетенсность, лингвистический анализ. 
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Abstract. The article considers the state of linguistic training of students-defectologists in the 

light of standardization of higher defectological education. Among the problems that exist today in 

the teaching of disciplines of the linguistic cycle, it is necessary to highlight such as the lack of 

practical orientation of students to use linguistic knowledge. It is important to note that the language 

training of students-defectologists has a two-dimensional character and consists in increasing the 

level of linguistic and methodological competence of students. 
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Современное общество выдвигает новые требования к специальному педагогическому 

образованию. Качество лингвистической подготовки студентов-дефектологов, в частности, 

логопедов, во многом определяется как степенью усвоения ими теоретической 

лингвистической базы в виде обобщенных системных знаний о языке и речи, так и владением 

методами и приемами лингвистического анализа. Студенты-дефектологи изучают сегодня 
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такие курсы как «Русский язык с основами языкознания», «Основы речевой культуры 

дефектолога», «Методика преподавания русского языка (специальная)», «Методика развития 

речи (специальная)» и др. Лингвистические аспекты рассматриваются сегодня не только в 

рамках самостоятельных дисциплин, но и на пересечении с другими направлениями 

логопедических знаний (медикобиологических, психологических, социальных, 

педагогических). Эта необходимость обусловлена общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями ФГОС [2]. Сегодня 

преподавание цикла лингвистических дисциплин служит решению целого ряда задач: 

– формирование у студентов-дефектологов понимания межпредметных связей 

языковых курсов со специальными дисциплинами учебного плана (например, курса «Русский 

язык с основами языкознания» с такой специальной дисциплиной, как «Логопедия»); 

– систематизирование представлений о языке как о многоуровневой системе знания, в 

том числе, знания о взаимодействии языковых единиц разных уровней, (в частности, знания о 

взаимосвязи языковых форм и значений должны быть осознаны студентами-дефектологами 

как базовые в профессиональной подготовке); 

– создание условий для речевой практики с целью обмена профессиональными 

знаниями с учетом высоких требований к собственной речи, в том числе, к терминологии, к 

семантической точности и полноте лингвистических понятий; студент-дефектолог должен 

осознавать себя как носителя образцовой коммуникативной культуры, уметь использовать 

жесткие формы самоконтроля в процессе речепроизводства, оценивать и прогнозировать 

речевую реакцию собеседника (в том числе, учащегося). 

Изучение современного состояния лингвистической подготовки студентов-

дефектологов в свете стандартизации высшего дефектологического образования заставляет 

искать разные пути совершенствования. Среди проблем, имеющихся сегодня в преподавании 

дисциплин лингвистического цикла, можно выделить такую, как недостаточная 

практикоориентированность студентов на использование лингвистических знаний. Здесь 

важно отметить, что языковая подготовка студентов-дефектологов носит двуаспектный 

характер и заключается в повышении уровня лингвориторической и лингвометодологической 

компетентности обучающихся. 

Лингвориторическая компетентность призвана обеспечивать способность 

интерпретировать речь, а также точно формулировать и выражать собственные суждения в 

устной и письменной форме. Важно отметить, что уровень языковой подготовки и 

лингвистические знания студентов определяют их способности, связанные с изучением всех 

читаемых курсов. Если лингвистический аспект не попадает в сферу внимания преподавателей 

других дисциплин, поскольку не является предметом их педагогических и научных интересов, 

то уровень и объем знаний по специальным дисциплинам ожидаемо снижается [1]. Очевидно, 

что в решении задачи по формированию речи студентов опосредованно могут участвовать 

преподаватели всех курсов. При этом следует обращать внимание на качество речи студента, 

осмысление им содержательной стороны речи, соблюдение норм формы и дискурса. Речь 

части студентов-дефектологов сегодня характеризуется нарушениями языковых норм 

практически на всех уровнях языка, в том числе, и в дискурсивном аспекте. Письменные 

работы также свидетельствуют о многочисленных орфографических и пунктуационных 

ошибках, отсутствии внимания как к содержанию, так и к форме письменной речи. Сегодня 

многие специалисты рассматривают как объективную необходимость увеличение сроков по 

практикоориентированным предметам лингвистической направленности таким как 

«Риторика» или «Техника речи» [1]. 
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В рамках современных требований ФГОС актуальными являются задачи по 

сохранению фундаментальности образования в целом. Исключительно прикладное значение 

лингвистики, неразграничение линвистических и лингвометодологических знаний могут 

свидетельствовать о некоторой утрате фундаментальности образования. Глубоко и 

всесторонне изучая научно-теоретические основы специальных методик развития речи, 

системы знаний о развитии речи детей в норме и детей с отклонениями в моторном, 

сенсорном, интеллектуальном, социально-личностном развитии, студенты-дефектологи 

должны осознавать важность изучения цикла лингвистических дисциплин в аспекте 

лингвометодологической компетентности, что позволит будущему логопеду выбрать 

правильный подход к оценке речевых нарушений, профессионально подготовить материал для 

диагностической и коррекционной работы. Например, всестороннее понимание лексического 

потенциала языковых единиц и владение навыками словообразования с использованием всех 

грамматических категорий позволит точнее оценивать проявление речевых нарушений, 

осуществлять полный анализ речевой продукции, высокопрофессионально отбирать 

материала для диагностической и коррекционной работы. Практика преподавания дисциплин 

лингвистического цикла дисциплин позволяет говорить о том, что в таком виде работы 

студенты не всегда прибегают к использованию полученных лингвистических знаний. Иногда 

оценка и систематизация языкового материала происходят интуитивно, без понимания, что 

может приводить к нарушению организации квалифицированного коррекционного обучения. 

Анализ результатов некоторых исследований свидетельствует о том, что в 

составляющей лингвистических знаний иногда можно наблюдать некоторые перекосы при 

изучении лингвистических дисциплин в сторону фонетической или лексической 

составляющей, что может привести к сужению представлений о профессиональной 

компетенции и деятельности логопеда в целом. Студент-дефектолог должен понимать все 

типы отношений уровневого строения языка (от элементарных единиц к сложным). С одной 

стороны, владение методами и приемами лингвистического анализа расширяет возможности 

логопеда осуществлять наблюдение за речью, контролировать, оценивать и описывать 

речевые факты, уметь интерпретировать и систематизировать результаты, в том числе, с 

привлечением физиологических, психологических, социальных интерпретаций. С другой 

стороны, лнгвистические аспекты речи: выбор звукового варианта фонемы, варианта 

морфемы, реализация лексемы через форму, поиск лексической альтернативы, осознание 

синтагматических связей и парадигматического развертывания являются важным пониманием 

внутреннего устройства языка. Поэтому ожидаемо высокие результаты в профессиональной 

деятельности будущих логопедов во многом обусловлены пониманием языка как системы 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов характеризующаяся целостностью и 

единством. 

Таким образом, более плотная интеграция лингвистических знаний в систему 

профессиональной подготовки и способов реализации междисциплинарных связей как внутри 

лингвистического модуля, так и в системе других профессиональных модулей, будет 

способствовать реализации системного подхода к изучению функционирования языка, 

поможет студенту видеть и распознавать закономерности системы лингвистических понятий 

и явлений, грамотно применять их в собственной речевой практике и квалифицированно 

использовать при организации процесса коррекционного обучения. Неполное применение 

фундаментальных знаний может приводить к механическому использованию готовых 

диагностических и коррекционных пособий, что, в свою очередь, может привести к 

нарушению реализации принципа системного подхода обучения в целом [3].  
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Только реальное овладение лингвистическими знаниями и глубокое осознание 

метапредметной функции родного языка, статуса языка как национального феномена, могут 

обеспечить будущему логопед возможность продуктивно решать самые сложные задачи в 

профессиональной области. 
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5. Модели построения образовательного процесса одаренных младших 

школьников 
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Леонова Олеся Андреевна (E-mail:olesya_sit@mail.ru) 
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Аннотация. Работа с одаренными и способными младшими школьниками, их 

выявление и развитие  один из главнейших аспектов образовательной деятельности. Следуя 

принципу, что все дети талантливы, мы ставим перед собой задачу  выявить и поддержать не 

только одаренных детей, но и обучающихся с высоким уровнем познавательной активности и 

мотивации к обучению. При всех имеющихся трудностях в системе образования на 

сегодняшний день для развития личности ребенка в целом и одаренной личности в частности 

открываются новые возможности.  

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, обучение одаренных младших 

школьников, организация образовательного процесса, модели обучения. 

 

Models for building the educational process of gifted primary school children 

 

Gakame J.D.(E-mail:gakame_yud@gmail.com) 

 

Leonova O.A. (E-mail:olesya_sit@mail.ru) 

 

Kuban State University, Krasnodar 

 

Abstract. Working with gifted and capable primary school children, their identification and 

development is one of the most important aspects of educational activity. Following the principle that 

all children are talented, we aim to identify and support not only gifted children, but also students 

with a high level of cognitive activity and motivation to learn. Despite all the existing difficulties in 

the education system today, new opportunities are opening up for the development of the child's 

personality in General and the gifted person in particular. 

Keywords: giftedness, gifted children, training of gifted primary school children, 

organization of the educational process, learning models. 

 

В настоящее время достаточно актуальна проблема выявления, развития и поддержки 

одаренных детей. Диагностика и развитие способностей необходимо не только для одаренного 

ребенка как для отдельной личности, но и для общества в целом. В рабочей концепции 

одаренности дается следующее определение понятию «одаренный ребенок»: это ребенок, 

который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

На сегодняшний момент в педагогической науке и практике имею место быть два 

подхода к понятию одаренности. Основоположники первого подхода считают, что каждый 

нормальный младший школьник является одаренным и необходимо только своевременно 
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заметить конкретный вид способностей и развить их. Представители второго подхода 

считают, что одаренность присуща лишь незначительному проценту людей, поэтому явление 

одаренного младшего школьника весьма редкое явление [1]. Однозначно, что младшим 

школьникам необходимо целенаправленное развитие. 

Работа с одаренными детьми  это открытая и гибкая система, позволяющая 

обеспечить всесторонний подход к ученику, индивидуализацию и в то же время становление 

социального опыта во взаимодействии и  общении с окружающими людьми. Обучение 

строиться на достижении высокого общего развития, постоянном преодолении 

познавательных трудностей, создании благоприятной воспитательной среды, которая 

способствует духовному развитию ребенка. Организация работы с одаренными детьми 

ориентирована на органическое единство обучения и воспитания, что заложено в самой 

сущности феномена одаренности [3]. 

В работе с одаренными обучающимися необходимо создать условия, при которых 

каждый обучающийся может максимально развивать свой потенциал и удовлетворять 

индивидуальные возможности. В связи с этим в разных странах были разработаны 

концептуальные модели-программы, представленные на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Концептуальные модели-программы 

 

Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

Модель «Свободный класс» представляет собой систему свободных занятий, 

ориентированных на личность обучающихся. Модель предполагает эффективное 

распределение времени, помещения и учебной программы. В системе свободных занятий 

внимание акцентируется на индивидуальной исследовательской деятельности. Обучающиеся 

сами контролируют продолжительность и интенсивность занятий, свободно планируют свое 

время, выбирают предметы изучения, опираясь на собственные интересы. Учитель в 

«Свободном классе» выступает в роли консультанта и строит образовательный процесс таким 

образом, чтобы стимулировать в школьнике независимость, изобретательность, инициативу и 

творческий подход, то есть именно те качества, которые присущи одаренным младшим 

школьникам. Идея и основополагающие концепции «Свободного класса» в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и запросам одаренных младших школьников. Такой 

неформальный и нетрадиционный подход к занятиям предоставляет одаренным младшим 

школьникам возможность выбора сферы деятельности в соответствии со своими 
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способностями, интересами и наклонностями. Во время занятия ученики занимаются 

интересующим делом, а учитель, передвигаясь по классу, беседует с учениками, внимательно 

наблюдает за ними. Занятия по системе «Свободный класс» не имеют какой-то одной 

обязательной программы. Поэтому обучение осуществляется на основе отдельных элементов 

из многих программ с привлечением обширного вспомогательного материала и 

оборудования [4]. 

В модели «Структура интеллекта» Д.П. Гилфорд определяет ряд основополагающих 

принципов для большого количества факторов интеллекта и, опираясь на этом, разрабатывает 

их классификацию, акцентирую внимание на три основных способа объединения факторов 

интеллекта. Базовые блоки подразделяются на операции, содержание и результаты. Основой 

для классификации факторов интеллекта блока «Операции» является определение основных 

видов таких процессов, как интеллектуальный характер и выполняемые операции. Это 

способствует объединению интеллектуальных способностей в пять больших групп: 

1. Оценка. 

2. Конвергентное мышление. 

3. Дивергентное мышление. 

4. Память. 

5. Познание. 

Блок классификации факторов интеллекта «Содержание», по мнению Гилфорда, 

относится к конкретному типу материала или имеющегося в нём содержания. Содержание, в 

свою очередь, может быть символическое, образное, поведенческое и семантическое. И затем, 

применяя к содержанию ту или иную операцию, можно выявить шесть возможных 

результатов, которые представляют собой конечный мыслительный продукт. Этими 

результатами могут быть элементы, классы, отношения, системы, преобразования и 

применения. 

Графически совокупность блоков «Операции», «Содержание» и «Результаты» 

Д.П. Гилфорд изобразил в форме куба, представленного на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Блоки по Д.П. Гилфорду 

 

В практическом применении модели Гилфорда содержание урока должно быть 

спланировано так, чтобы активизировать различные умственные способности обучающихся.  
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Согласно модели Блума «Таксономия целей обучения», образовательные цели 

разделяются на три области: аффективную, когнитивную и психомоторную. Аффективная 

область отражает то, как обучающийся реагирует эмоционально, насколько он способен 

чувствовать чужую боль или радость. Аффективные цели напрямую связаны с человеческими 

отношениями, эмоциями, чувствами Когнитивная (познавательная) область включает в себя 

цели от запоминания и воспроизведения изученного материала до решения проблем с целью 

переосмысления имеющихся знания, построения их новые сочетания с предварительно 

изученными методами, идеями, процедурами. К познавательной сфере относится 

выдвигаемые в учебниках, программах, в повседневной практике учителей, цели обучения. 

Умения и навыки в когнитивной области относятся к знанию, пониманию и критическому 

мышлению. Они разделяются на шесть уровней по категориям. Знание как категорию, 

обозначающую запоминание и воспроизведение пройденного материала – от конкретных 

фактов до целостной теории. Понимание, показателем которого может быть интерпретация 

материала, преобразование материала из одной формы выражения в другую, предположение 

о дальнейшем ходе явлений, событий. Применение как категорию, обозначающую умение 

использовать изученный материал в новых условиях и конкретных ситуациях. Анализ и синтез 

- умение совмещать элементы или, напротив, разбить материал на составляющие, чтобы 

получить целое, обладающее некой степенью новизны. Оценка как категория, обозначающая 

умение оценивать значение того или иного материала. Психомоторная область описывает 

способность к манипуляциям с инструментами или орудиями. Психомоторные цели обычно 

связывают с изменением или развитием практических навыков [5]. 

Нами были проанализированы работы отечественных ученых и выделены следующие 

модели работы с одаренными младшими школьниками, построенные в соответствии с 

психологическими механизмами умственного развития учащихся. Приведем их краткую 

характеристику.  

«Личностная модель» (И. А. Аргинская, Л. Н. Занков, М. В. Зверева, Н. В. Нечаева 

и др.) подразумевает общее развитие учащихся, в том числе развитие его потенциальных 

эмоциональных, познавательных, эстетических и нравственных возможностей. Организация 

обучения опирается на следующие принципы: быстрый темп изучения учебного материала, 

обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль теоретического знания осознанный 

характер обучения. В «Структурирующей модели» (П. М. Эрдниев, Б. П. Эрдниев, и др.) 

значительное внимание уделяется организации учебной информации, созданию 

содержательных комплексов в виде укрупненных дидактических единиц. Они обладают 

такими качествами, как целостность и системность. «Диалогическая модель» (С. Ю. Курганов, 

В. С. Библер. и др.) заключается в преобразовании форм и содержания обучения 

в направлении освоения детьми культурных основ человеческого познания. В условиях такой 

модели создаются необходимые условия для индивидуального интеллектуального творчества. 

«Развивающая модель» (В. В. Репкин, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, и др.) способствует 

развитию теоретического мышления младшего школьника. Основная задача − научить 

ученика умению мыслить по принципу «от общего к частному» и содержательному 

обобщению. Младший школьник обучается различным мыслительным действиям − анализ, 

синтез, планирование, рефлексия и др. В результате он овладевает знаковыми моделями и 

учебным знанием на уровне научных понятий, осваивает исследовательский путь познания. 

«Обогащающая модель» (Л. Н. Демидова, Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная и др.) 

ориентирована на интеллектуальное воспитание школьника путем актуализации 

и усложнения умственного опыта [2]. 
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Рассмотренные модели не только эффективно сказываются на качестве образования, 

так как ученик выступает как субъект деятельности, но и обеспечивают школьнику 

возможность конструктивного и свободного интеллектуального саморазвития с учетом 

особенностей его способностей и возможностей. 

Таким образом, образовательная деятельность одаренных младших школьников 

должна быть построена на основе индивидуальных особенностей каждого младшего 

школьника, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 
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Аннотация. В современном мире в условиях социальной, экономической и 

политической нестабильности на ребёнка дошкольного возраста обрушивается множество 

факторов, влияющих на психическое и физическое развитие, а также на эмоциональную сферу 

ребёнка. К нарушениям в эмоциональной сфере детей дошкольного возраста можно отнести: 

тревожность, агрессивность, неврозы, расстройства поведения и страхи. Научный анализ 

литературы по проблеме исследования показал, что выделяют социальные и биологические 

предпосылки в возникновении страхов. К биологическим предпосылкам относят 

индивидуально-типологические особенности личности (характер, темперамент, способности), 

эмоциональная чувствительность, мнительность, неудовлетворенность собой и тревожность. 

К социальным предпосылкам возникновения страхов относят события и условия, ставшие 

началом опасности, отношения к ребёнку со стороны общества в целом. 

Ключевые слова: страх, испуг, экзистенциальные страхи, возрастные страхи, 

невротический страх, тревожность, неврозы. 
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Цель исследования: изучить психолого – педагогическую литературу исследуемой 

проблеме  

Методы исследования: анализ психолого – педагогической литературы. 

Наиболее опасной из всех эмоций является страх. В психологии термин страх 

рассматривается, как аффективно чувственная эмоция, которая возникает у человека в 

обстоятельствах угрозы за свою жизнь и здоровье [3]. 

Cтрах является врождённой эмоцией, которая стоит в ряду с основными, первичными 

эмоциями, таких как гнев и любовь и появляется с момента рождения. 

Страх, как и любую другую эмоцию, многие учёные трактуют по – разному. В 

психологии страх описывают с одной стороны, как физиологическое состояние с другой 

стороны, как психический процесс.  

Страх является неким эмоциональным состоянием, процессом, которое отражает 

защитную реакцию при переживании опасности, угрожающие здоровью и благополучию 

человека [3]. 

Страх, как и любая другая эмоция, является проявлением естественного рефлекса, 

которая сопровождается определёнными внутренними и внешними изменениями. Внешние 

изменения включают себя дрожь, покраснение или побледнение лица и т.д. К внутренним 

изменениям относят прилив крови, увеличение частоты сердечных сокращений. 

Среди родственных понятий страха рассматривают такие понятия как испуг, опасение, 

тревогу, фобии, ужас и панику. Все эти понятия не различные эмоции, а степени одной 

эмоции. Испуг – это самая маленькая по интенсивности степень страха. Фобия – это наиболее 

интенсивная степень страха, возникающая при наступлении опасности. Данная степень страха 

не поддается контролю в отличие от испуга и тревоги [4].  

Существует множество оснований для классификации страха. Их можно описать по 

отдельным признакам.  

В психологии принято делить страхи: по характеру (биологические, социальные, 

экзистенциальные; ситуативные и личностные); по степени реальности (реальные и 

воображаемые); по степени интенсивности (острые и хронические) [5]. 

Биологические страхи (или природные) проявляются в ситуации, в которой есть 

непосредственная угроза жизни и здоровью, к примеру, при стихийных бедствиях. Ребенок 

боится опасных животных, ситуаций и природных явлений, которые могут принести ему 

физическую травму. Так как любое живое существо боится громких звуков и ярких вспышек. 

Эти страхи заложены в мозг всех живых существ (в том числе человека), на уровне 

врожденного инстинкта. Поэтому страх является врождённой, базовой эмоцией. 

Социальный страх заключается в отсутствии непосредственного физического вреда 

человеку. Так, ребёнок может бояться свою воспитательницу, имеющую над ним власть, 

испытывать страх перед ответственностью за свои действия. Сюда же относят страх близкого 

контакта, когда ребёнок не хочет подпускать к себе кого – либо или полная 

противоположность этому страх остаться одному.  

Экзистенциальные страхи относят к внутренним страхам, характеризующими 

внутренними переживаниями человека. Такие страхи присутствуют у всех людей и находятся 

глубоко в подсознании человека. Зачастую они не могут сознательно объясняться. К таким 

страхам можно отнести страх смерти. Ребёнок не может сознательно объяснить, почему он 

боится смерти. Для ребёнка смерть – это что – то необычное и необъяснимое [5]. 

Исходя из этой классификации, страх грома относится к категории биологических 

страхов, страх публичных выступлений к социальной категории страха, а страх смерти 
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относят к экзистенциальным страхам. В каждом страхе в той или иной мере присутствуют все 

три составляющие, но одна из них является доминирующей. 

Австрийский психолог З. Фрейд выделяет два основных вида страха: реальный и 

невротический [8, с. 241]. 

Реальный страх – это нормальная реакция человека на опасность, базирующая на 

инстинкте самосохранения. Реальный страх помогает человеку выжить в опасных для его 

жизни и здоровья ситуациях. Человек при реальном страхе ощущает опасность, по команде 

мозга в кровь выбрасывается адреналин, пульс учащается, увеличивается кровяное давление 

и человек может мгновенно действовать (защищаться или убегать). Таким образом, страх 

спасает человеку жизнь. К реальным страхам можно отнести: страх высоты, глубины, 

животных, стихии и все страхи, представляющие угрозу для жизни и здоровья человека. 

В отличие от реального страха, невротический (или воображаемый) страх беспредметен 

и не несёт реальной опасности жизни и здоровью человека. В основном невротический страх 

основывается на фантазиях ребёнка и взрослого. Невротический страх может проявляться в 

различных формах. Крайняя степень выражения подобного рода страха имеет отношение к 

психическим расстройствам, которое было названо неврозом страха. Данное расстройство 

вынуждает человека избегать относительно безопасных ситуаций или предметов. 

Невротический страх может возникать по различным причинам. Так, например, маленькая 

девочка, впервые побывав в деревне, испугалась, увидев стая шипящих гусей. Данный эпизод 

забылся, но спустя какое – то время уже взрослая женщина имеет страх птиц и даже птичьих 

перьев. К невротическим страхам можно отнести: страх сказочных персонажей, включающих 

в себя страх чудищ, Бабы Яги, Кощея Бессмертного и т.д. 

В психологии страхи делят на ситуативные и личностно обусловленные. 

Ситуативный страх возникает при необычных или опасных для ребёнка 

обстоятельствах. Например, при нападении. 

Личностно обусловленный страх зависит от характера и темперамента ребёнка. 

Например, при крайней впечатлительности ребёнок может испытывать постоянное чувство 

страха при просмотре фильма ужасов. 

Темперамент влияет на динамику протекания страха. Дети с разными типами 

темперамента по – разному реагируют на опасность.  

Дети с неуравновешенным, сильным типом нервной системы очень импульсивно 

реагируют на опасность, часто не терпеливы и не могут контролировать свои эмоции и 

чувства. Так, например, при опасности такие дети начинают сильно кричать, паниковать, 

становятся агрессивными. 

У детей со слабым типом нервной системы внешне переживания могут выражаться 

слабо. Однако они очень долго могут держать все эмоции и переживания в себе. Когда дети с 

сильным типом нервной системы быстро реагируют на страх и вскоре о нём забывают, то дети 

со слабым типом нервной системы фактически не реагируют на страх, но замыкаются в себе. 

В психологии была выделена отдельная категория страхов – возрастные страхи. 

Возрастные страхи возникают у всех детей на каждом этапе развития ребенка, и отражает 

особенности его психического и личностного развития [24]. 

А. И. Захаров утверждает, что в норме ребёнок должен испытывать определённый 

набор страхов. Учёным было выделено семь групп возрастных страхов, возникающих у детей 

на разных возрастных этапах: 

 медицинские страхи (боязнь уколов; боли; крови; врачей заболеть; заразиться); 
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 страхи, связанные с причинами физического ущерба (боязнь неожиданных 

звуков; нападения бандитов; транспорта - машин, поездов, самолетов; огня; пожара; явлений 

природы - бури, урагана, грозы; землетрясения; наводнения, войны); 

 страхи смерти (боязнь умереть; того, что умрут родители); 

 страхи животных, сказочных персонажей (боязнь волка, медведя, собак, 

крокодила, пауков, змей; Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, 

чудовищ); 

 страхи, связанные со сном (боязнь перед тем, как заснуть чего - нибудь; 

страшных снов, темноты); 

 социально – опосредованные страхи (боязнь каких – нибудь людей; маму или 

папу; того, что они накажут (наказание); боязнь опоздать в детский сад, в школу; 

одиночества (остаться одному); 

 пространственные страхи (боязнь высоты; глубины; воды; замкнутого 

пространства (лифт, маленькая комната); открытого пространства (больших площадей) [5, с. 

169]. 

С возрастом количество страхов у детей заметно возрастает. Это связано с тем, что у 

дошкольников появляется способность к сопереживанию, чувство стыда и вины. А также 

появлению умения планировать свои действия и предвидеть действия других. 

В норме возрастные страхи у детей легко проходят, но, если страхи у детей остаются 

это говорит о серьёзной проблеме требующей незамедлительного решения. 

Понятий и классификаций страха множество. В психологии по – разному 

классифицирует и описывает понятие страх. Но, между тем, учёные сходятся во мнении, что 

страх является фундаментальной эмоцией человека. 

Дошкольный возраст важный этап в становлении и формировании личности ребёнка. 

На ребенка дошкольного возраста обрушивается большое количество факторов, которые 

влияют на его психическое, эмоциональное и личностное развитие. Также все эти факторы 

влияют на возникновение детских страхов. В основном детские страхи носят временный 

характер. Однако есть детские страхи, которые сохраняются длительное время и могут 

беспокоить ребёнка на протяжении многих лет. Причин детских страхов множество. 

В психологии выделяют социальные и биологические причины в возникновение 

страхов [5]. 

К биологическим причинам относят индивидуально-типологические особенности 

личности (характер, темперамент, способности). Причиной страха может быть эмоциональная 

чувствительность, мнительность, неудовлетворенность собой, тревожность и 

впечатлительность [5]. 

Многие учёные рассматриваются тревожность как одну из причин возникновения 

страха. Тревожность – это психологическая особенность, которая проявляется в склонности 

человека часто переживать сильную тревогу. 

Тревога относится к отрицательным эмоциям, которая выражает ощущение 

неопределённости и ожидание отрицательных событий [7]. 

Часто причины тревоги не осознаются. Она возникает в ситуациях, когда ещё нет (и 

может не быть) реальной опасности для человека. По мнению многих учёных, страх и тревога 

не имеют больших различий. Если источник тревоги ликвидировать не удаётся, тревога 

переходит в страх.  

Страхи и тревожность могут быть причинами возникновения невроза.  
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Невроз относится к группам нервно-психических расстройств, возникающих по 

причине острых и длительных психологических травм. 

Неврозам подвержены люди всех возрастов. Подобные расстройства встречаются как у 

детей, так и у взрослых. Для невроза характерны физиологические проявления: нарушения 

сердечного ритма, потливость, боли в области сердца. Наряду с физиологическими 

проявлениями, невроз имеет и психоэмоциональные симптомы: навязчивые и истерические 

состояния, раздражительность, депрессивность, трудность в общении. Все эти проявления 

мешают ребёнку вести обычный способ жизни. Страдают его отношения с окружающими 

людьми [6]. 

Ещё одна из самых распространённых причин возникновения страха является детская 

фантазия. Многие дети нередко сами придумывают себе предмет страха. Так, например, дети 

старшего дошкольного возраста, бояться сказочных персонажей, которые могут внезапно 

напасть на них. 

К социальным причинам возникновения страха относят: психотравмирующую 

ситуацию, внушение со стороны взрослых, неправильное воспитание ребёнка в семье, частые 

запреты и ограничения со стороны взрослых. 

В дошкольном возрасте различные страхи могут быть вызваны психотравмирующими 

ситуациями. То есть теми обстоятельствами и событиями, которые являются началом 

возникновения страха. Например, ребёнок застрял в лифте, на него напала собака и многие 

другие ситуации, которые могут повлиять на ребёнка. 

Также причиной страха может быть неправильное воспитание ребёнка в семье. 

Родители очень часто запугают ребёнка чем – либо (Бабой Ягой, Змеем Горынычем, врачом). 

Родители и педагоги могут слишком эмоционально говорить ребенку о последствиях какого – 

либо действия или ситуации. Тем самым они внушают ребёнку какой – либо страх.  

Многие учёные говорят о страхе, как о негативном эмоциональном проявлении, но 

многие утверждают, что страх носит и положительное значение для человека. Страх может 

быть, как полезен, так и вреден для каждого человека, всё зависит от обстоятельств, при 

которых возникла данная эмоция. 

Положительное значение страха заключается в том, что страх выступает регулятором 

поведения, страх мобилизует силы человека. Страх останавливает человека перед опасными 

поступками и действиями. В этом случае, страх – это не реакция на угрозу, а скорее 

эмоциональная реакция на степень защищенности [9]. 

Отрицательное значение заключается в том, что страх может держать человека в 

постоянном напряжении, порождать неуверенность в себе. Страхи могут быть причинами 

невротических расстройств и заболеваний. 

Таким образом, каждый человек на пути своего развития испытывал чувство страха. 

Страхи начинают зарождаться ещё в раннем детстве. Одни страхи без последствий исчезают, 

а другие преследуют человека всю жизнь. 
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7. Нивелирование страхов детей дошкольного возраста в игре 
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Аннотация. Проблема детских страхов является одной из важных проблем в 

педагогике и психологии. Большой вклад в проблему изучения страхов внесли многие 

зарубежные и отечественные учёные. Страх относится к отрицательным эмоциональным 

переживаниям. При наличии страхов ребёнок становится замкнутым, агрессивным, 

раздражительным и неуверенным в себе. Страх не позволяет личности ребёнка реализоваться 

в полную силу. Длительные страхи могу привести нервно – психическим расстройствам и 

заболеваниям. Существует множество методов нивелирования детских страхов: чтение 

художественной литературы, рисование, лепка и многие другие. В отечественной и 

современной психологии одним из эффективных методов является игра. 

Ключевые слова: страхи, игра, манипулирование, эмоциональные качели, сюжетно- 

ролевые игры, игры – драматизации. 

 

The leveling of fears of children of preschool age with the game 

 

Galushko I.G. (E-mail: iren58@mail) 

 

Bicanina T.V. (E-mail: t.bichanina@mail.ru) 

 

Aksenova A.V. (E-mail: trufanova_a@mail.ru) 

 

Kuban state University, Krasnodar 

 

Abstract. The Problem of children's fears is one of the most important problems in pedagogy 

and psychology. Many foreign and domestic scientists have made a great contribution to the problem 

of studying fears. Fear refers to negative emotional experiences. If there are fears, the child becomes 

withdrawn, aggressive, irritable and insecure. Fear does not allow the child's personality to be fully 

realized. Long-term fears can lead to neuropsychiatric disorders and diseases. There are many 

methods of leveling children's fears: reading fiction, drawing, modeling, and many others. In Russian 

and modern psychology, one of the most effective methods is the game. 

Key words: The Problem of children's fears is one of the most important problems in 

pedagogy and psychology. Keywords: fears, game, manipulation, emotional swings, story-role-

playing games, dramatization games. 

 

Цель исследования: изучить психолого – педагогическую литературу исследуемой 

проблеме  

Методы исследования: анализ психолого – педагогической литературы. 
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Роль игры для детей дошкольного возраста исследовали многие ученые: Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, А.Я. Варга. 

Игра единственная и самая доступная форма деятельности ребёнка. По мнению, А.Я. 

Варга, игра – это «единственный путь помощи тем, кто ещё не освоил мир слов, ценностей и 

правил, кто ещё смотрит на мир снизу-вверх, но в мире фантазий и образов является 

повелителем» [1, с. 144]. 

В процессе игры ребёнок развивает не только физические, но и психические качества, 

такие как внимание, память, воображение, воля и многие другие, важные для человека 

качества. 

При помощи игры формируются другие виды деятельности, которые потом 

приобретают самостоятельное значение. Например, в процессе игры может формироваться 

трудовая деятельность. Существуют разные виды игр: сюжетно – ролевые, театрализованные, 

подвижные, дидактические. Каждая из групп игр формирует в ребёнке определённый набор 

психических качеств. 

Сюжетно – ролевая игра возникает в раннем дошкольном возрасте и достигает своего 

расцвета в старшем дошкольном возрасте. При помощи сюжетно – ролевых игр можно 

воспроизводить различные реальные ситуации из жизни взрослых. Основной особенностью 

сюжетно – ролевой игры является наличие в ней воображаемой ситуации и роли. 

Данные игры формируют в ребёнке исполнительность, ответственность и 

взаимопонимание, ребёнок учится взаимодействовать с взрослыми и сверстниками. Также 

главной особенностью данной игры является то, что ребёнок в процессе игры испытывает 

разнообразные эмоции и чувства, которые он может воспроизвести в своей жизни. 

Для детей старшего дошкольного возраста характерны также и подвижные игры. 

Подвижные игры не только формируют ребёнка физически, но и учат ребёнка подчиняться 

правилам и нормам. Особенность подвижных игр заключается в комплексном воздействии на 

личность ребёнка дошкольного возраста. 

Подвижная игра – это вид игры, имеющие чётко установленные правила и 

характеризующиеся активной деятельностью. 

В старшем дошкольном возрасте присутствуют театрализованные игры. 

Театрализованные игры связанны с разыгрыванием детьми сказок, рассказов и других 

произведений под руководством взрослого или самостоятельно. При помощи 

театрализованных игр у ребёнка формируется эмпатические переживания (то есть 

способность ребёнка понимать и чувствовать эмоции окружающих). 

Дидактическая игра является одной из разновидностей игр с правилами, которая 

руководствуется и создаётся взрослыми. В основном дидактические игры носят в себе 

обучающую функцию. При помощи дидактических игр ребёнок развивает память, внимание, 

речь. Также при помощи дидактических игр ребёнок получает, закрепляет и совершенствует 

новые знание, умения и навыки. 

Несмотря на то, что все игры имеют воображаемую ситуацию все эмоции и чувства, 

которые ребёнок испытывает в процессе игры настоящие. 

Посредством игры ребёнок, как бы бессознательно в символической форме выражает 

свои внутренние чувства и эмоции. Игра единственная деятельность ребёнка, где он свободен 

и самостоятелен [2]. 

Психологами и педагогами была предложена определённая последовательность игр в 

нивелировании детских страхов.  
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 Игры на налаживание контакта и снятия эмоционального напряжения (подвижные 

игры, дидактические); 

 Игры, направленные на конкретный страх (сюжетно – ролевые, игры – 

драматизации, театрализованные игры) [3]; 

 Игры и упражнения, направленные на закрепление полученных результатов [3]. 

Первый этап знакомство и налаживание контакта с ребёнком заключается в том, чтобы 

создать доверительные отношения между взрослым и ребёнком, чтобы ребёнок комфортнее 

себя чувствовал и сумел раскрыться. Для снятия эмоционального напряжения эффективнее 

всего использовать дидактические и подвижные игры (игры с мячом, соревнования, сражения) 

Данные игры развивают быстроту реакции, уменьшают скованность и напряжение. Данные 

игры позволяют уменьшить страхи и неуверенность в себе.  

Второй этап является основным этапом, при котором подбирается определённый 

набор игр, направленных на конкретные страхи у ребёнка. В основном на данном этапе 

используются ролевые, сюжетно – ролевые и игры драматизации. 

Эти игры можно проводить по сюжетам известных сказок. Для чтения отбираются 

сказки, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

После прочтения сказок их инсценируют. Главное то, чтобы ребенок сыграл роль того 

сказочного персонажа, которого боится [4]. 

Многие учёные предлагают использовать драматизацию с выдуманными историями. 

Эти истории воспроизводят то, чего боится ребенок в жизни. Истории могут сочиняться дома 

родителями. После того, как в группе будет подготовлено несколько историй, детям 

предлагается их инсценировать. 

Многие учёные предлагают использовать следующие методы в нивелировании детских 

страхов на основном этапе: 

 Манипулирование (управление) предметом страха; 

 Эмоциональные качели; 

 Привыкание [6]. 

Манипулирование предметом страха заключается в том, что ребёнок управляет своим 

страхом, когда ребёнок примеряет на себя роль своего «страха» (если ребёнок боится Бабы 

Яги, то он играет роль Бабы Яги) Это в свою очередь помогает приобрести чувство власти над 

страхом.  

Метод эмоциональных качелей осуществляется в играх, где происходит быстрое 

переключение из одного эмоционального состояния в другое. Это позволяет ребёнку 

научиться управлять и контролировать своими эмоциями сначала в игре, а позже в жизни. 

Привыкание к предмету страха осуществляется за счёт того, что ребёнок знакомится с 

предметом своего страха ближе, начинает понимать, что представляет собой его «страх». 

Данный метод уменьшает чувствительность по отношению к пугающему объекту. 

В эти методы эффективно реализуются на всех этапах, как основных, так и начальных. 

С помощью игры можно воссоздать такую обстановку, чтобы восстановить ситуацию, 

которая вызвала у ребёнка страх. Воссоздание этой ситуации в игре позволит ребенку 

освободиться от боли и напряжения, вызванных этой ситуацией. 

На заключительном этапе используют игры и упражнения, направленные на 

закрепление полученных результатов. На данном этапе эффективней всего использовать не 

подвижные, а расслабляющие игры и упражнения. Можно использовать игры с элементами 

рисования. 
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Игра как метод нивелирования выполняет такие функции: диагностическую, 

терапевтическую и обучающую [5]. 

Все три функции связаны между собой и реализуются как на начальном этапе, так и в 

основном, который обычно представляет собой импровизацию какого – либо сюжета. 

Диагностическая функция игры заключается в раскрытии переживаний ребенка, 

особенностей его характера, определения и выявления психологического и эмоционального 

состояния ребёнка, его тревожности. 

Терапевтическая функция заключается в предоставлении ребенку возможности для 

самовыражения, снятия напряжения, налаживание отношений ребенка с окружающими 

людьми и сверстниками и преодоление страхов. 

Обучающая функция игры заключается в расширение знаний об окружающей мире, 

людях, явлений и накоплении, и обогащении жизненного опыта. 

Многие учёные утверждают, что игрушки и игровой материал, используемый в игре, 

делится на категории: 

 игрушки из реальной жизни;  

 игрушки, помогающие снять агрессию; 

 игрушки для творческого самовыражения; 

 игрушки для ослабления эмоций [4]. 

К игрушкам из реальной жизни можно отнести куклы, машинки, дома, различные 

животные (то есть игрушки, которые помогают подражать взрослым). 

К игрушкам, помогающим снять агрессию можно отнести солдатиков, ружья, танки, 

груши, мячи и многие другие. К данным игрушкам относятся те игрушки, которые помогают 

выплеснуть эмоции. 

К игрушкам и материалам для творческого самовыражения и ослабления эмоций 

относят краски, пластилин, бумага, кубики, пирамиды и многие другие игрушки, дающие 

возможность ребенку проявить творчество, фантазию, когда один и тот же предмет может 

выполнять различные функции. 

К игрушкам и игровому материалу для снятия и ослабления эмоций можно отнеси 

песок, воду, пластилин, фигурки, которые мнутся руками, мягкие игрушки и многие другие 

расслабляющие игрушки. 

Многие игрушки помогают снять напряжение и агрессию. Игрушки являются важным 

компонентом в игровой деятельности ребёнка дошкольного возраста. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод, что игра является 

самым эффективным средством в нивелирование детских страхов. Игра является эффективной 

при работе с детьми всех возрастных категорий. В процессе игры ребёнок развивает не только 

физические, но и психические качества, такие как внимание, память, воображение, воля и 

многие другие, важные для человека качества. Игра является единственной деятельность, где 

ребёнок в свободной и символической форме может выразить собственные чувства и 

переживания. 
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Актуальность. Изучение феномена эмоционального интеллекта имеет теоретическую 

и практическую значимость, так как эмоции в повседневной жизни играют решающую роль 

для принятия важных решений. Благодаря эмоциям человек познаёт и изучает окружающий 

мир, общается и взаимодействует с другими людьми. Поэтому изучение эмоциональной 

сферы является актуальной в педагогике и психологии. Одной из причин является выявление 

такого феномена как эмоциональный интеллект. Под эмоциональным интеллектом понимают 

способность человека управлять самим собой и другими окружающими его людьми. 

Эмоциональный интеллект включает в себя саморегуляцию, контроль импульсивности, 

уверенность, самомотивацию, оптимизм, коммуникативные навыки, умение выстраивать 

отношения с другими людьми. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, эмоциогенное происхождение, 

эмоциогенная ситуация. 
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Abstract. The study of the phenomenon of emotional intelligence has theoretical and practical 

significance, since emotions in everyday life play a crucial role in making important decisions. 

Through emotions, a person learns and studies the world around them, communicates and interacts 
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with other people. Therefore, the study of the emotional sphere is relevant in pedagogy and 

psychology. One of the reasons is to identify such a phenomenon as emotional intelligence. Emotional 

intelligence refers to the ability of a person to control themselves and other people around them. 

Emotional intelligence includes self-regulation, impulse control, confidence, self-motivation, 

optimism, communication skills, and the ability to build relationships with other people. 

Keywords: emotions, emotional intelligence, emotional origin, emotional situation. 

 

Цель исследования: изучение психолого-педагогической литературы по проблеме 

«эмоционального интеллекта» 

И.Н. Андреева в своей работе «Азбука эмоционального интеллекта» отмечала, что 

исследование проблемы эмоционального интеллекта встречаются в работах античных 

философов, которые подчеркивали доминирование разума над эмоциями, а также выделяли 

их отдельно друг от друга. В ходе развития психологической науки в рамках философии, 

ученые продолжали свои эмпирические исследования в области мышления и эмоций, в ходе 

которого связали взаимовлияние эмоций и интеллекта с выполнением каких-либо функций в 

повседневной жизни человека. Далее следовал этап дифференцированного изучений эмоций 

и интеллекта, где их особенности рассматривались как в психологии интеллекта, так и в 

психологии эмоций. В психологии эмоций вспомогательную роль играли когнитивные 

процессы, а в психологии интеллекта второстепенная роль отводилась эмоциональным 

переживаниям человека. Далее ученые более подробно занимались изучением взаимовлияния 

интеллекта и эмоций [2, с. 48]. 

Понятие «Эмоциональный интеллект» возникло от понимание такого термина как 

«Социальный интеллект», авторами которого являются Э. Торндайк, Дж. Хилфорд, Г. Айзенк. 

В ходе развития психологической науки и психологии интеллекта, в определённое время 

особое внимание стало уделяться информационным моделям интеллекта, таким образом 

аффективная составляющая мышления отошла на второй план. Термин «социальный 

интеллект» является связывающим звеном между когнитивной и аффективной сторонами 

процесса познания. По мнению Е.А. Алябьевой, эмоциональный интеллект помогал человеку 

в доисторические времена выживать, так как он способствует адаптации в окружающей среде, 

находить общий язык с соплеменниками и соседними племенами [1]. 

Изучением эмоций и контроля над ними занимался основоположник психоанализа 

З. Фрейд. Большой вклад в изучение интеллекта внес Д. Уэкслер, который преподносил 

интеллект как способность индивидуума действовать целенаправленно, целесообразно 

мыслить и взаимодействовать с окружающим миром [6]. 

В зарубежной истории Дж. Майер при изучении понятия «Эмоциональный интеллект» 

выделил пять этапов: 

 1900-1969 гг. исследования эмоций и интеллекта обособлены; 

 1970-1989 гг. исследователи уделяли больше внимание изучению взаимного 

влияния эмоциональных и когнитивных процессов; 

 1990-1993 гг. понятие «Эмоциональный интеллект» выдвинут в качестве предмета 

психологического исследования; 

 1994-1997 эмоциональный интеллект был популяризирован; 

 1998 г. и по настоящее время продолжается изучение данного феномена [3, с. 24]. 
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Х. Гарднер выделяет такие виды эмоционального интеллекта, как пространственный, 

межличностный, внутриличностный, логико-математический, лингвистический, моторный, 

музыкальный и характеризует их следующим образом [5, с. 128]: 

 пространственный интеллект – восприятие пространственных свойств и 

отношений, изменение имеющихся образов, решение мыслительных задач, используя при 

этом зрительно-пространственные представления; 

 внутриличностный интеллект позволяет вкрадываться человеку в глубину своих 

переживаний и мыслей; 

 межличностный интеллект подразумевает под собой способность к эмпатии, 

пониманию настроения людей, намерений и чувств, добиваться своего с помощью 

окружающих, а также ладить с ними; 

 логико-математический интеллект – математические способности и способность к 

умозаключениям; 

 вербальный интеллект подразумевает под собой способность ставить и разрешать 

проблемы с помощью языковых средств, воспринимать звучание слова и фразы; 

 моторный интеллект – практические действие с предметами и способность владеть 

своим телом; 

 музыкальный интеллект подразумевает под собой восприятие музыкальных 

образов, выражение их в мелодии и ритме. 

По мнению Е.А. Алябьевой [1], эмоциональный интеллект в основе функционирования 

имеет три механизма: 

 управление эмоциями (фасилитация и ингибиция потока эмоциональной 

информации); 

 эмоциональность; 

 специальные центральные механизмы. 

Изучая понятие «эмоциональный интеллект», Д.В. Люсин отмечает, что «это 

психологическое образование, которое формируется в течение всей жизни человека под 

влиянием ряда факторов, которые и обуславливают его уровень и индивидуальные 

особенности». На развитие эмоционального интеллекта влияют следующие факторы: 

 когнитивные способности, подразумевающие под собой точность и скорость 

обработки информации; 

 особенности эмоциональности, подразумевающие собой эмоциональную 

чувствительность и устойчивость; 

 представления об эмоциях. 

Д.В. Люсин говорит о том, что, имея способность к осмыслению эмоций, человек 

сможет определять эмоцию, понимать причину, которые вызывают определенную эмоцию, и 

последствия к чему это приведет. При наличии у человека способности управлять эмоциями, 

это говорит о том, что он может их контролировать, держать под контролем внешнее 

выражение эмоций и при необходимости пробуждать их [7, с. 30]. 

Дж. Майер и П. Саловей в своей работе «Эмоциональный интеллект» выдвигают 

принципы теории эмоционального интеллекта, включающий в себя эмпатию, 

осведомленность, равновесие, ответственность. 

Такое понятие как «Эмпатия» является основой эмоционального интеллекта, с 

помощью которого ощущаются эмпатические реакции, т.е. происходит отождествление себя 

с чувствами другого человека – сопереживание и сочувствие. С помощью эмпатии происходит 
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распознавание эмоций, чуткости, понимание и демонстрация эмпатических переживаний 

объекту. 

Человек с высоким эмоциональным интеллектом способен брать ответственность за 

свое благополучное состояние, которое характеризуется умственным и психическим 

здоровьем. Эмоции побуждают человека совершать определенный выбор, приводящий к 

конкретным действиям и поведению [2, с. 145]. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что под эмоциональным 

интеллектом понимается способность перерабатывать информацию, которая содержится в 

эмоциях, содержит четыре компонента, каждый из которых относится как к собственным 

эмоциям, так и к эмоциям других людей. 

По мнению Д. Гоулмана [5, с. 174], в структуру эмоционального интеллекта входят 

такие компоненты, как самопознание, самоконтроль, социальное понимание и управление 

взаимоотношениями. Ученый отмечает, что для благополучного развития эмоционального 

интеллекта необходимо развивать его составляющие и связанные с ними навыки: 

 Личностные навыки: самосознание, эмоциональное самосознание, точная 

самооценка, уверенность в себе, самоконтроль, обуздание эмоций, открытость, адаптивность, 

воля к победе, инициативность, оптимизм. 

 Социальные навыки: социальная чуткость, сопереживание, деловая 

осведомленность, предупредительность, управление отношениями, воодушевление, влияние, 

помощь в совершенствовании, содействие изменениям, урегулирование конфликтов, 

укрепление личных взаимоотношений, командная работа и сотрудничество. 

В.Е. Левкин в своих исследованиях указывает основные составляющие 

эмоционального интеллекта, включающие в себя умение осознавать у себя и других наличие 

эмоций и чувств, способность понимать возникновение эмоций и чувств у себя или других 

людей, навыки управлять своими эмоциями и поведением. Автор считает, что ребенку с 

детства необходимо учиться понимать и управлять своими эмоциональными состояниями. 

Эмоциональный интеллект отражает уровень психической зрелости человека, т.е. низкий 

уровень характерен для детей и эгоистичных, не повзрослевших взрослых, а высокий уровень 

имеют психически зрелые люди, которые занимают активную жизненную позицию [7]. 

Эмоциональный интеллект определяет свои особенности эмоционального поведения в 

ситуациях эмоциогенного происхождения, которые позволяют выбирать определенную 

реакцию на проблемную ситуацию, не воспринимающие в дальнейшем как проблемные 

(например, стресс). Можно говорить о том, что эмоциональный интеллект выполняет двойную 

функцию. В первом случае, происходит реализация энергетического потенциала в сложные 

периоды жизни средствами стимулирования эмоциональной сферы человека, во втором 

случае – обеспечение эмоциональной стабильности [4, с. 59-61]. 

П. Фресс в своих исследованиях выдвинул классификацию эмоциогенных ситуаций, 

включающие в себя: 

 недостаточность приспособительных возможностей, т.е. человек не имеет 

возможности или не умеет давать ответ на стимуляцию при новизне, необычности или 

внезапности ситуации; 

 избыточная мотивация, т.е. возникает при фрустрации, отсутствии других лиц, 

невозможности использовании – используется в случае появлении негативных эмоций; 

 эмоциональный тон ощущений, связанный с переживанием удовольствия или 

неудовольствия в процессе ощущений. Эмоциональный тон ощущений выполняет функцию 

как биологическая оценка воздействующих на организм раздражителей через возникновение 
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удовольствия или неудовольствия, а также придает определенную окраску не только эмоциям, 

но и чувствам [8]. 

П. Фресс обращает внимание, что в развитии эмоционального реагирования возникает 

эмоциональный тон впечатлений, связанный с центрами удовольствия или неудовольствия, 

выполняет одни и те же функции, но является бесконтактным, социализированным, имеет 

свойство обобщенности [8]. 

Эмоциогенные ситуации имеют такие критерии, как новизна, необычность, 

внезапность, и при таких обстоятельствах ситуации могут быть: 

 новые ситуации, т.е. человек с данной ситуацией встречается впервые, возбуждение 

разряжается в виде эмоциональных реакций, при возникновении адекватной реакции эмоции 

со временем угасают; 

 необычные ситуации, т.е. человек воспринимает ситуацию как необычную, в 

которой могут возникнуть помехи в случае повторения, не имеющие «хороших ответов» для 

принятия правильного решения; 

 внезапные ситуации, т.е. человек не ожидает столкнуться с данной ситуацией, и при 

этом возникают эмоции от удивления до страха [8]. 

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

Подходы к понятию «Эмоциональный интеллект» изучались такими учеными, как: 

И.Н. Андреевой, Е.А. Алябьевой, А.В. Алешиной, Р. Баром, Ч. Дарвином, М. Белдоком, 

Д. Уэкслером, Б. Лойнером, П. Саловеем, Дж. Майером, И.С. Степановым и др. Х. Гайднер 

выделил следующие виды и характеристики эмоционального интеллекта: пространственный, 

межличностный, внутриличностный, логико-математический, лингвистический, моторный, 

музыкальный. Е.А. Алябьева указала три механизма данного феномена: управление 

эмоциями, эмоциональность, специальные центральные механизмы. Д.В. Люсин считает, что 

на развитие эмоционального интеллекта влияют следующие факторы: когнитивные 

способности, особенности эмоциональности, представления об эмоциях. Учеными 

рассмотрены принципы теории эмоционального интеллекта: эмпатия, осведомленность, 

равновесие, ответственность. Д. Гоулман в структуру эмоционального интеллекта выделяет 

такие компоненты, как самопознание, самоконтроль, социальное понимание и управление 

взаимоотношениями. В.Е. Левкин считает, что составляющими эмоционального интеллекта 

является умение осознавать у себя и других наличие эмоций и чувств, способность понимать 

возникновение эмоций и чувств у себя или других людей, навыки управлять своими эмоциями 

и поведением. Эмоциональный интеллект определяет свои особенности эмоционального 

поведения в ситуациях эмоциогенного происхождения. Классификация эмоциогенных 

ситуаций – недостаточность приспособительных возможностей, избыточная мотивация, 

эмоциональный тон ощущений. Можно говорить о том, что под эмоциональным интеллектом 

понимается способность перерабатывать информацию, которая содержится в эмоциях, 

содержит четыре компонента, каждый из которых относится как к собственным эмоциям, так 

и к эмоциям других людей. 
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Аннотация. Коммуникативная деятельность в условиях современного мира 

претерпела ряд изменений. Трансформация коммуникации связана с появлением цифрового 

пространства, как нового способа взаимодействия людей друг с другом. Дети младшего 

школьного возраста также активно используют медиа ресурсы в качестве средств общения.  

Данная тенденция стала одной из причин появления коммуникативных трудностей, которые 

препятствуют эффективному взаимодействию. В статье представлена дефиниция понятия 

«коммуникативная деятельность» и разобраны её структурные компоненты.  Также выделены 

классификации коммуникативных барьеров, обозначены специфические особенности их 

возникновения в условиях современного цифрового пространства. Таким образом, в ходе 

проделанной работы, были определены и структурированы коммуникативные трудности и 

пути их преодоления для детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, коммуникативный барьер, 

цифровая среда, медиа пространство виды коммуникации.  

 

Communication difficulties of elementary school children: challenges of the 

modern world 
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Abstract. Communication activity has undergone a number of changes in the modern world 

context. The transformation of communication connects with the advent of the cyber space as a new 

method of people interaction with each other. Elementary school children also actively use media 

facilities as a means of communication. Such tendency has become one of the reasons of appearing 

communication difficulties, which prevent effective interaction. In the article, the definition of the 

term “communication activity” is displayed and its structural components are reviewed. Also, some 

classifications of communication barriers are distinguished, special peculiarities of their emergence 

in the modern digital world are defined. Therefore, as a result of the work carried out, communication 
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difficulties and the ways to overcome them for elementary school children are determined and 

structured. 

Key words: communication activity, communication barriers, digital environment, media 

space, kinds of communication. 

 

В настоящее время общество претерпело ряд изменений. С внедрением новых 

технологий, использование интернет-ресурсов в качестве средств общения возросло. 

Школьники активно используют социальные сети, в которых они обмениваются информацией 

с помощью переписки, аудио и видео звонков. Дистанционный способ коммуникации 

частично вытесняет живое человеческое общение. Данная тенденция может пагубно сказаться 

на социализации личности ребенка и привести к коммуникативным барьерам. Коммуникация 

является одним из важных условий социального развития человека. У детей младшего 

школьного возраста формируются базовые навыки общения. Взаимодействуя в коллективе, 

они приобретают необходимые умения коммуникации, раскрывают свои подлинные 

индивидуальные способности. 

Коммуникативную деятельность и ее особенности исследовали многие ученные. 

А.Я. Кибанов коммуникативную деятельность трактует как процесс взаимодействия людей, 

возникший в ходе жизнедеятельности человека. Г.М. Андреева данный феномен 

рассматривает как компонент общения. Л.И. Божович и Кан Калик исследуя проблемы 

детской и педагогической психологии, акцентировали внимание на основных трудностях 

коммуникации. А. Н. Леонтьев в рамках теории речевого общения описывает психологические 

основы процесса коммуникации, характеризует его как сложную систему взаимодействия, в 

ходе которого участники диалога ориентируются друг на друга. 

Коммуникативную деятельность можно рассматривать как в узком, так и широком 

смысле. В широком понимании, по мнению А.Я. Кибанова, коммуникация – «многоплановый 

процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

жизнедеятельности» [6]. В узком смысле данное понятие раскрывает Г.М. Андреева. 

Коммуникация – это лишь часть общения, которое включает в себя три компонента: 

интеракцию (взаимосвязь субъектов между собой), перцепцию (общение как восприятие) и 

коммуникацию (процесс передачи информации). Приведенные выше определения 

показывают, что коммуникация- это в первую очередь процесс взаимодействия субъектов, 

которыми могут быть как личность, так и группа людей [3]. 

Коммуникация как вид деятельности имеет сложную структуру. Согласно Концепции  

А.Н. Леонтьева компонентами коммуникации являются: 

 предмет коммуникации (субъект как партнер по общению); 

 потребность в общении (стремление к самопознанию себя через оценку и познание 

других людей); 

 коммуникативные мотивы (то, что инициирует общение); 

  действие общения (акт коммуникативной деятельности, который адресован партнеру 

по общению); 

 задачи общения (цель, на которую направленны действия общения); 

 средства общения (операции, благодаря которым происходит действие общения); 

 продуктобщения (это духовный или материальный результат, полученный в итоге 

общения) [7]. 

В ходе взаимодействия у субъектов общения могут возникнуть определенные 

коммуникативные трудности или коммуникативные барьеры. А.Ф. Абдулина трактует данное 
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понятие как «психологические трудности, возникающие в процессе общения, служащие 

причиной конфликтов, или препятствующие взаимопониманию или взаимодействию» [1]. 

Причинами возникновения данного феномена могут быть отсутствие понимания между 

субъектами общения, психические особенности коммуникаторов (застенчивость, скрытность), 

интеллектуальные различия и т.д. В зависимости от причин возникновения коммуникативных 

трудностей можно выделить следующие виды коммуникативных барьеров. 

1. Логический барьер возникает в следствии недопонимания коммуникаторов, когда один 

из партнеров общения не учитывает особенности мышления собеседника. Данному барьеру 

характерна потеря логической связи (смысловые скачки, неточность выражения мысли, 

логические противоречия в тезисах).  

2. Стилистический барьер – несоблюдение определенного стиля общения. Содержание 

должно совпадать с формой преподнесения информации. 

3. Фонетический барьер – это препятствие, которое создается особенностями речи 

говорящего (владение языком, недостаточное для понимания собеседника, неправильное 

логическое ударение). 

4. Сематический барьер вызван различием понимания одного и того же знака(слова). 

Причиной этого барьера могут быть несовпадение тезаурусов, также профессиональные, 

культурные, религиозные, психологические различия [8]. 

Зарубежные ученые Г. Гибш и М. Форверг рассматривают барьеры как факторы, 

затрудняющие коммуникативные действия. На основе этого предположения они выделили 

следующую классификацию коммуникативных трудностей: 

 барьеры, которые возникают при отсутствии обратной связи; 

 барьер, создающийся из-за различи понимание смысла какой-либо ситуации; 

 барьеры, возникающие из-за скрытия мотивов общения; 

 барьеры, формирующиеся из-за недостатка информации о партнере общения (его 

поведении, реакции, интересах); 

 барьеры, которые обусловлены установкой реципиента по отношению к содержанию 

коммуникации; 

 барьеры, формирующиеся за счет социальных различий между субъектами 

коммуникации; 

 барьеры, возникающие из-за «механизма проекции – отфильтровывание из сообщения 

только то, что поддерживает собственные желания и намеренья»; 

 барьеры, которые определены формой и содержанием коммуникации между 

партнерами общения; 

 барьеры, «возникающие в результате прагматических отношений между системой 

знаний и их потребителями» [5]. 

Современное общество характеризуется появлением цифрового типа коммуникации. 

А. Марей цифровизацию определяет как «изменение парадигмы общения и взаимодействия с 

друг с другом и с обществом». Е.Л. Вартанова, М.И. Максеенко, С.С. Смирнов рассматривают 

как «не только перевод информации в цифровую форму, а комплексное решение 

инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культурного характера» [4]. В 

условиях цифровизации появляются новые формы общения. Их можно классифицировать по 

следующим критериям. 

 По степени интерактивности: online/offline. 

 По степени открытости: публичные, приватные.  
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 По направленности общения: коммуникация осуществляется ради общения(чаты) или 

направлена на определенный предмет общения (форумы, конференции). 

Также цифровой тип коммуникации имеет свои особенности: ограничение сенсорного 

взаимодействия (информация в основном передается с помощью текста, эмоции, жесты и 

мимика передаются с помощью «смайлов», которые полноценно не могут отразить чувства, 

состояние собеседника.); анонимность пользователя, равенство людей в статусе (каждый 

пользователь имеет равные возможности для выражения свой точки зрения, мнения, чувства); 

растяженность пространственных и временных границ( интернет пространство позволяет 

общаться не зависимо от географического положения, а также в течение не ограниченного 

времени.  

Внедрение цифровизации в жизнедеятельность человечества привело к ряду изменений. 

Она объединяет людей по интересам, целям (политические, экономические, культурные), в 

условиях возможно взаимодействие больших групп людей, человечество не ограниченно 

обменом информации, интеракция протекает с помощью новых эффектов, меняющих 

социальную реальность. Таким образом, цифровая среда способствует упрощению и 

улучшению коммуникативной деятельности. Но данный феномен имеет и свои недостатки. 

Одной из распространенных проблем является троллинг – процесс размещения на 

виртуальных коммуникативных ресурсах провокационных сообщений с целью нагнетания 

конфликтной обстановки путем нарушения этических правил интернет-взаимодействия. 

Данное явление наносит вред коммуникации: дезинформирует человечество, разрушает 

доверительные чувства партнеров, приводит к открытым конфликтам.  

У детей младшего школьного возраста проблемы коммуникации в условиях современного 

мира имеют свои особенности. Отношения, которые возникают между учащимися в процессе 

учебной деятельности, оказывают на школьника колоссальное влияние. Они значительно 

влияют на нравственное и культурное развитие личности. Содержание общение изменяется, в 

нем появляется стиль деловой коммуникации, темы, связанные с игровой деятельностью, 

уходят на второй план. Обновление всех сторон коммуникативной деятельности влечёт за 

собой появление новых коммуникативных сложностей общения. Это может быть вызвано 

боязнью класса, неуверенностью в собственных силах, учебных возможностей и т.д. 

Л.И. Божович утверждает, что коммуникативные трудности связанны с появлением у 

школьника аффективных состояний. Находясь в нем, ребенок становится замкнутым и 

невосприимчивым к окружающим [2]. Использование школьниками интернет ресурсов в 

качестве средств получения информации, развлечения и общения возрастает. Данный 

феномен может стать преградой для приобретения детьми навыков коммуникативной 

деятельности и также является одним из факторов, обусловливающих возникновение барьеров 

общения.  На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования нами были выделены несколько групп коммуникативных барьеров, 

возникающих в общении у младших школьников в условиях современного мира. В таблице 1 

представлено их описание и возможные пути преодоления. 

Таблица 1 –  Коммуникативные трудности младших школьников и пути их преодоления 

№ Коммуникати

вный барьер 

Проявление коммуникативного 

барьера 

Преодоление коммуникативных 

барьеров 

1 Барьер 

отсутствия 

самоконтроля 

Чрезмерное выражение эмоций, 

импульсивное поведение, которое 

приводит к искажению информации. 

Вербальная и невербальная агрессия. 

Формирование компетентности 

общение (развитие навыков 

коммуникации, развитие 

внимания, культуры речи, 
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2 Барьер 

эмпатии 

Трудность понимания 

эмоционального состояния партнера 

общения 

умения доносить и 

воспринимать информацию, 

овладение вербальными и 

невербальными формами 

общения) 

Контроль эмоционального 

состояния. 

Уважительное отношение к 

партнеру общения. 

3 Психологичес

кий барьер 

Замкнутость, неуверенность в себе, 

невосприимчивость окружающего 

мира, страх общения 

4 Барьер 

трансформац

ии языка 

Либерализация языка, заимствование 

иностранных слов, использование 

сокращения приводит к искажению и 

недопониманию информации 

5 Барьер 

информацион

ной 

перегрузки 

Заключается в трудности 

перерабатывать и упорядочивать 

большое количество информации 

6 Мотивационн

ый барьер 

Различия мотивов коммуникации, 

которые могут стать причиной 

конфликта 

 

Таким образом, в ходе исследования нами были рассмотрены различные подходы к 

определению понятия «коммуникативная деятельность», раскрыта ее структура, 

проанализированы коммуникативные барьеры и причины их возникновения. На основе 

анализа возрастных особенностей детей младшего школьного возраста, социокультурных 

факторов развития личности в условиях современного мира выделены группы 

коммуникативных трудностей. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние литературно-изобразительной 

деятельности на развитие экологической культуры детей старшего дошкольного возраста. В 

рамках исследования разработана и экспериментально проверена программа развития 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста посредством литературно-

изобразительной деятельности. В результате реализации разработанной программы уровень 

развития экологической культуры старших дошкольников стал выше, из чего сделан вывод о 

том, что данная программа дала положительный результат. 

Ключевые слова: экологическая культура, дети старшего дошкольного возраста, 

экологическое воспитание, литературно- изобразительная деятельность. 

 

 

The development of ecological culture of preschool children in the process of 

literary and pictorial activity 

 

Golub M.S. (E-mail: marina_golub@list.ru) 

 

Ponamareva A.D. (E-mail: Ponamareva.An@mail.ru) 

 

Kuban State University, Krasnodar 

 

Abstract. The article discusses the influence of literary and visual activities on the 

development of the ecological culture of older preschool children. As part of the study, a program for 

the development of the ecological culture of older preschool children through literary and visual 

activities was developed and experimentally verified. As a result of the implementation of the 

developed program, the level of development of the ecological culture of senior preschoolers became 

higher, from which it was concluded that this program gave a positive result. 

Key words: ecological culture, children of preschool age, environmental education, literary 

and visual activity. 

 

Старший дошкольный возраст является очень важным этапом в процессе 

формирования основ экологической культуры. В этом возрасте происходит качественный 

скачок, который в значительной степени определяет процесс формирования и развития 

экологической культуры личности, которая в свою очередь выражается в формировании у 

ребёнка осознанного отношения к окружающему миру. В этот период своей жизни ребенок 

начинает отделять себя от окружающей среды, у него развивается эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему, закладываются основы нравственно-экологических позиций 
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личности. Таким образом, экологическое воспитание подразумевает не только воспитание 

гуманного отношения к природе, но и развитие эстетических чувств: умения видеть и 

чувствовать красоту природы, восторгаться ею, желания сохранить ее, определяющих и 

обусловливающих, прежде всего интерес к изучению и сохранению окружающей нас 

природы.  

Эстетические чувства ребенка старшего дошкольного возраста тесно связаны с 

нравственными. Дошкольник начинает понимать, что такое добро и что такое зло, учится 

видеть это в жизни, в искусстве, в литературе. Именно эти особенности психики детей 

дошкольного возраста позволяют сделать процесс экологического воспитания с 

использованием литературно-изобразительных средств результативным и продуктивным. При 

этом, перед тем как начать учить ребенка видеть красоту в природе и сопереживать ей, нужно 

развивать его эмоциональную сферу, поскольку чувства дошкольника еще недостаточно 

устойчивы и глубоки, носят избирательный и субъективный характер. [1] 

С помощью художественных средств можно обратить внимание ребенка на самые 

прекрасные и завораживающие явления природы и на их важность и полезность для человека. 

Различные виды творческой деятельности, такие как театр, музыкальная и изобразительная 

деятельность и прежде всего чтение художественной литературы (сказок, рассказов, 

стихотворений) о природе вызывают самые яркие эмоциональные реакции дошкольников от 

восприятия природных объектов, глубоко воздействуют на чувства детей.  

Цель исследования: экспериментально проверить эффективность программы развития 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста посредством литературно-

изобразительной деятельности. 

Методы исследования: Теоретические: теоретический анализ литературы и 

результатов исследования; эмпирический: педагогический эксперимент, математический: 

количественный анализ полученных результатов. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 222». 

На констатирующем этапе исследования для диагностики уровня развития 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста мы использовали диагностику 

эмоционального отношения к природе, основанную на методических разработках Е.А. 

Гриневой [6] и диагностику «Проблемная ситуация», основанную на методических 

разработках О. Соломенниковой [5]. 

 Результаты диагностики показали, что 33% детей имеют высокий уровень, 58% детей 

имеют средний уровень и 8% - низкий уровень развития экологической культуры. 

Для повышения уровня развития экологической культуры старших дошкольников нами 

была разработана программа на основе авторской системы экологического воспитания 

дошкольников Николаевой С.Н., которая имеет теоретическое обоснование [2], 

экспериментально апробированная [3] и проверенная широкой практикой детских садов 

России. Она несет в себе огромный потенциал разностороннего развития личности ребенка в 

период дошкольного детства. Центральной задачей этой системы является формирование 

начал экологической культуры детей и развитие экологической культуры взрослых, 

воспитывающих дошкольников (воспитателей, родителей). 

Наша программа, как и технология экологического воспитания старшей группы 

Николаевой С.Н. [4], предлагает разнообразные формы, методы и приёмы работы с детьми: 

1. Чтение экологических сказок и рассказов.  

2. Проведение комплексных занятий по изготовлению книг по прочитанному 

произведению.  
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3. Экскурсия в библиотеку. 

4. Проведение занятий по прочтенной книге, где дети расширяют свои знания о 

природе, о животных и растениях.  

5. Проведение мероприятий, посвященных экологии. 

6. Проведение викторины на экологическую тему. 

7. Организация выставки детского творчества. 

8. Применение различных экологических игр. 

Реализация программы предполагает: 

 совместную деятельность родителей и детей; 

 взаимодействия воспитателя с родителями; 

 взаимодействие воспитателя с детьми; 

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: педагоги – дети – 

родители. 

На контрольном этапе исследования после реализации программы мы провели 

повторную диагностику уровня развития экологической культуры и получили следующие 

результаты: 58% детей имеют высокий уровень развития, 42% - средний уровень развития 

экологической культуры. 

Сравним полученные результаты на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. Для этого полученные результаты представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ результатов на констатирующем и контрольном 

этапах исследования 

Этап исследования Уровни развития экологической культуры 

Высокий  Средний Низкий 

Констатирующий 33% 58% 8% 

Контрольный 58% 42% 0% 

 

Выводы: Итак, повторная диагностика показала, что после реализации программы, 

направленной на формирование экологической культуры, уровень экологической культуры 

детей стал выше.  

Исходя из полученных данных по результатам исследования, мы можем сделать вывод 

о том, что разработанная нами программа дала положительный результат. 

Можно сделать вывод о том, что литературно-изобразительная деятельность играет 

очень важную роль в развитии экологической культуры детей старшего дошкольного 

возраста, это связано с их особой чувствительностью к яркому, эмоциональному слову, 

богатству красок и форм. Художественная литература и изобразительное искусство дают 

возможность раскрыть красоту внутреннего мира человека для того, чтобы он увидел красоту 

окружающей действительности и захотел «творить» её сам. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальные проблемы формирования 

финансовой грамотности на уроках технологии. Представлено определение финансовой 

грамотностиирассмотренысоставляющиепроцессаобучениябудущихучителейтехнологии. 

Рассмотрены личностные установки, обуславливающие сформированность финансовой 

грамотности. Обосновывается важность практико-ориентированного подхода в процессе 

обучения школьников. Оценивается роль государства в процессе формирования финансовой 

грамотности. Рассматриваются примеры и результаты поддержки молодежи в вопросе 

формирования финансовой безопасности. Оценивается роль школы и образовательной 

области «Технология» в процессе формирования финансовой грамотности у учащихся, 

особую значимость занимает раздел «Домашняя экономика», в котором собраны базовые 

финансовые компетенции. Раскрывается понятие экономическая практико-

ориентированная образовательная среда, структура ее элементов и влияние на процесс 

формирования финансовой грамотности учащихся. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, образовательный процесс, 

обучающиеся, технология, практико-ориентированный подход, экономическая практико-

ориентированная образовательная среда. 

 

Professionaltrainingoffuturetechnologyteachersfortheformationoffinancialliter

acy among students in secondaryschools 

 

Gritsenko Vladislav Igorevich (E-mail: vladislaw.gritsenko2014@yandex.ru) 

 

Khentonen A.G. (E-mail: hentonen@list.ru) 

 

Kuban state University, Krasnodar 

 

Abstract. The article deals with actual problems of formation of financial literacy in the 

classroom technology. The definition of financial literacy is presented and the components of the 

process of training future technology teachers are considered. Personal attitudes that determine the 

formation of financial literacy are considered. The article substantiates the importance of a practice- 

oriented approach in the process of teaching schoolchildren. The role of the state in the formation 

of financial literacy is evaluated. Examples and results of support for young people in the formation 

of financial security are considered. The role of the school and the educational area "Technology" 

in the process of forming financial literacy among students is evaluated. The section "Home 

Economics", which contains basic financial competencies, is of particular importance. The concept 
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of economic practice-oriented educational environment, the structure of its elements and the impact 

on the formation of financial literacy of students is revealed. 

Key words: financial literacy, educational process, students, technology, practice-oriented 

approach, economic practice-oriented educational environment. 

 

На сегодняшний день мировое сообщество все чаще разрабатывает и внедряет 

стратегии и программы по формированию финансовой грамотности населения. Данный 

процесс так же затронул и образовательную систему России. Актуализацией этого вопроса 

занимаются многие мировые финансовые институты, такие как: Организация 

экономического сотрудничества и развития (далее ОЭСР), Всемирный банк, МВФ и т.д. 

ОЭСР и Комиссия Европейского союза считают, что финансовое образование, формирования 

финансовой грамотности актуальные и важные процессы для граждан всех государств без 

исключения [1, с. 452 - 456]. Обладая необходимым уровнем знаний, потребители 

финансовых услуг смогут защищать свои права. 

Финансовая грамотность многоуровневое понятие. Оно включают в себя систему 

установок, знаний, умений, навыков в финансовой сфере, набор компетенций образующие 

основу для принятия финансовых решений и личностные социально-психологические 

характеристики. Данные знания и умения, компетенции и характеристики формируют 

готовность человека к успешной финансовой деятельности, к выполнению социально- 

экономических ролей. Налогоплательщик, предприниматель, инвестор – пример данных 

ролей. По окончанию обучения в общеобразовательной школе ученики должны овладеть 

финансовой грамотностью, которая включает в себя два элемента: базовый и 

специфический, выступающий как совокупность нюансов поведения в зависимости от 

социально- экономической роли. Базовая финансовая грамотность включает в себя знания о 

путях достижения финансового благополучия. Еще с образовательной школы нужно 

сформировать понимание того, что человек сам несет ответственность за свое финансовое 

благосостояние. Важной частью в процессе формирования финансовой грамотности 

является понимание принципов функционирования главных финансовых институтов, 

понимание специфики финансовых услуг и продуктов. 

Одной из главных частей финансовой грамотности являются системы личностно- 

психологических и этически-нравственных установок. К таким установкам относятся 

креативность, экономность, нацеленность на успех, уверенность в себе и 

стрессоустойчивость и др. В случаи достаточного уровня сформированности установок и 

компетенций человек успешно взаимодействует в обществе с другими людьми, он готов к 

различным финансово- экономическим ситуациям. При таком взаимодействии степень 

успешности и комфортности определяется наличием личностных качеств. 

Именно в процессе школьного обучения у человека формируется «план» жизни. 

Ученики, основываясь на своих возможностях, ставят перед собой конкретные цели в жизни 

и занимаются поиском путей реализации этих целей. Неотъемлемой, важной частью 

жизненного плана выступает долгосрочное финансовое планирование. У старшеклассников 

активно формируется профессиональная ориентация. 

В современных экономических условиях государству необходимо поддерживать 

молодежь в вопросе личной финансовой безопасности. Реализация различных финансовых 

образовательных программ является инструментом повышения финансовой безопасности. 

Одним из примеров такой программы может служить всероссийская программа «Дни 
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финансовой грамотности в учебных заведениях». Программа реализуется в различных 

образовательных учреждениях нашей страны ассоциацией развития финансовой 

грамотности при поддержи регионов. Цель данной программы ответить на вызовы времени 

и сформировать финансовую культуру, навыки управления своими финансовыми активами, 

и финансовую безопасность граждан. 

Проведя анализ отечественной и зарубежной педагогической литературу можно 

сделать вывод, что ученые и педагоги одним из важнейших элементом формирования 

финансовой считают практико-ориентированный подход. Через призму данного подхода 

явно просматривается взаимосвязь между финансовыми знаниями и их реализацией в 

повседневной жизни. В процессе обучения очень важно, чтобы человек мог не просто 

запоминать и транслировать знания, но и применял их на практики. Без практической 

реализации, знания остаются только информацией не способствующей обустройству жизни. 

Решение актуальных задач и ситуаций, соответствующих экономическим реалиям реализует 

эффективное формирование финансовой грамотности. 

Школа выступает важным образовательным элементом, ресурсами которого 

формируется базовые компетенции граждан. Образовательная область «Технологии», в 

которой обще предметные знания интегрируются с мета предметными может выступать 

эффективным, дополнительным инструментов формирования финансовой грамотности [3, С. 

15-16]. В частности, данный процесс может основываться на разделе «домашняя экономика» 

в котором собраны базовые финансовые компетенции. Знания о системе производство, его 

структуре, месте производства в рыночной экономической системе и взаимосвязи 

производства с другими элементами рыночной системы является важным элементом 

успешной финансовой деятельности. Уроки технологии являются отличной средой для 

формирования данных знаний. 

Проанализировав выше сказанное можно сделать вывод что домашняя экономика 

является неотъемлемой частью глобальной экономики, экономики государства. Финансовые 

ресурсы, формирующиеся в домашнем хозяйстве почти полностью в той или иной степени 

используются регионами. В свою очередь уровень финансового развития регионов являются 

одним из индикаторов экономического развития страны. В нашей стране в настоящий момент 

действуют около 60 миллионов домашних хозяйств [1, С.24-25]. 

Однако, без компетентного педагога - ключевого элемента образовательного системы, 

процесс формирование финансовой грамотности будет как минимум неэффективным, а как 

максимум бесполезным. Педагог должен обладать знаниями в области «Технологии» на 

высоком уровне, уметь заинтересовать ученика, научить его анализу, планированию своей 

деятельности и через проектно-конструкторскую деятельность и практико-ориентированный 

подход реализовать его интеллектуальный потенциал. При формировании финансовой 

грамотности школьника учитель должен основываться не только на работе с учебным 

материалом, но и своей личном опыте и опыте общества в вопросе введения домашнего 

хозяйства, связывая теорию с практикой.  

Что бы реализовать вышесказанное требуется комплексная подготовка учителей для 

организации работы по формированию финансовой грамотности учащихся. В данный 

комплекс мер входят задачи по формированию экономических компетенций у учителей 

технологов в дополнение к их профессиональной подготовки. Для реализация комплексной 

подготовки необходимо создать экономическую практико - ориентированную 

образовательную среду. Процесс создания данной среды подразумевает тесную взаимосвязь, 
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взаимодействие  и сотрудничество образовательных учреждений с общественными 

организациями и бизнес-структурами. При таком подходе образовательное пространство 

будетрасширятьсяивключатьвсебявсебольшеэлементовспособныхпередать экономические 

знания, увеличиться количество площадок для практической реализация навыков. 

Всформированнойпрактико-ориентированнуюэкономическойсреденачнетсяпроцесс 

возникновениясоциальногопартнерства.Вэтойсреде,ставучастникомданногопартнерства, 

учителейтехнологиибудетспособеннетолькопередаватьтеоретическиезнанияученикам,но 

также сможет активно включиться в процесс освоения финансовых компетенций, получая 

собственный опыт [2, С. 5-14]. В экономической практико-ориентированной среде важное 

место будут занимать интерактивные технологии. Данные технологии подразумевают под 

собой активное взаимодействие между субъектами обучения. В роли активного субъекта 

может выступать как ученик, так и куратор, преподавать, тренер или руководитель 

образовательной группы. Своего рода это хорошо организованная обратная связь между 

всеми участниками образовательного процесса, предполагающего двусторонний обмен 

знаний, умений и навыков. В системе познаний интерактивное обучения является важной 

частью. Оно делают процесс познания коллективным, основанным на активном 

взаимодействии и сотрудничестве. 

Можно выделить следующие требования к учебному процессу при применении 

интерактивных технологий: 

1. Осознание пользы. 

2. Активное взаимодействие. 

3. Личная ответственность каждого участника. 

4. Работа в команде. 

5. Рефлексия. 

Одной из форм интерактивного обучения является игра. Ее целью выступает 

развития модели поведения, ее изменения в предлагаемых обстоятельствах игры и 

педагогическое взаимодействие в процессе активной деятельность субъектов 

интерактивного обучения. Для подготовки учителя актуальной формой интерактивного 

обучения будет деловые игры. Рассматриваемые проблемы должны быть взаимосвязаны с 

экономическими реалиями. Данный метод будет способствовать формированию навыков 

принятия решения в определенной экономической ситуации. 

Рассматриваемая экономическая практико-ориентированная образовательная среда 

будет способствовать эффективному формированию финансовой грамотности учителя 

технологии в вузе и в будущем будет служить важным инструментом развития финансовой 

грамотности у учащихся в общеобразовательной школе. 
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12. Дистанционное обучение в основной общеобразовательной школе: 
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Аннотация. Дистанционное обучение одна из перспективных форм организации 

образовательного процесса. В данной статье рассмотрены плюсы и минусы данного вида 

обучения. Техническое оснащение, не готовность педагогов, отсутствие мотивации учеников 

основные барьеры к применению дистанционной формы обучения. Так же отсутствие 

качественных образовательных платформ является серьезным недостатком.   К плюсам же 

относится гибкость при проведении уроков, доступность каждому, экономия времени, 

вариативность образовательной программы.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, основное общее образование, 

модернизация, информационные технологии, обучающиеся. 
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Abstract:  Distance learning is one of the promising forms of organization of the educational 

process. This article discusses the pros and cons of this type of training. Technical equipment, 

teachers' lack of readiness, lack of student motivation are the main barriers to the use of distance 

learning. Also, the lack of quality educational platforms is a serious drawback. The pluses include 

flexibility in conducting lessons, accessibility to everyone, saving time, variability of the educational 

program. 

Key words: distance learning, basic general education, modernization, information technology, 

students 

Формирование инновационной системы организации общественной жизни, появление 

новых приоритетов развития экономической, политической, медицинской, информационно-

технологической программы государства требует быстрой адаптации системы общего, 

высшего и других видов образования, для того чтобы обеспечить благополучие граждан и 

финансовую безопасность страны. Государство должно организовать возможность получения 

образования для каждого гражданина, что и является одной из важнейших жизненных 

ориентиров граждан [3].  

Модернизация в сфере образования на сегодняшний день нацелена на повышение 

общедоступности высококачественного образовательного продукта, который будет 

соответствовать потребностям общества и государства. Вопросами модернизации и адаптации 

современного российского образования занимались: М.О. Мухудадаев, Е.С. Полат, 

В.П. Тихомиров, А.В. Хуторской и другие.  
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Одним из перспективных форм получения образования в современном мире, является 

возможность обучаться дистанционно. Дистанционное обучение под собой подразумевает 

взаимодействие между преподавателем и учащимся на расстоянии, но обязательно отражает 

все необходимые компоненты [2]. Очень часто под дистанционным обучением подразумевают 

электронное обучение, что, конечно же, отличается друг от друга. Электронное обучение не 

всегда сопровождается непосредственной взаимосвязью, а иногда просто выражено в 

самостоятельном изучении электронных книг и выполнению задания. Для дистанционного 

обучения очень важна непосредственная связь с педагогом, совместный разбор темы, 

консультирование и многое другое. Такой способ обучения значительно расширяет спектр 

возможностей. Каждый ученик получает шанс обучаться чему угодно и как угодно, учась у 

лучших представителей одной из научных отраслей. Но один вопрос, когда речь идет о 

дополнительном образовании, о расширении базовых знаний, а совсем другой, когда мы 

говорим о необходимости получения основного общего образования в условно новой и не 

совсем освоенной форме.  

Прародителем дистанционного обучения является «корреспондентское обучение», 

возникшее в конце 18 века и осуществлялось через почту, ученики получали задания, 

переписывались с учителями и сдавали экзамены определенным доверенным лицам, многие 

ВУЗы мира практиковали такой метод обучения. Данная форма продолжалась до середины 20 

века. С появлением радио произошел прорыв в данной форме обучения, во множество раз 

увеличилась аудитория, но отсутствовала обратная связь. Следующим этапом является конец 

1980-х годов. Общедоступность компьютеров, позволило производить обучение через игры. 

В России официально развивать дистанционное обучение начало в мае 1997 года [7]. 

В 2020 году многие страны столкнулись с необходимостью реализовывать 

образовательную программу дистанционно. Около 1,5 миллиарда учеников и студентов были 

переведены на дистанционную форму обучения. Это коснулось всех ступеней, начиная с 

начального, заканчивая высшим образованием. На мой взгляд, основные трудности возникли 

именно в системе основного общего образования, так как большой объем обучающихся, 

ученики недостаточно взрослые и поэтому им сложно самостоятельно разобраться в такой 

форме работы. Поэтому именно перспективы и трудности дистанционного обучения 

школьного образования важно рассмотреть.  

Классическая форма обучения в школе функционирует уже очень давно и многих она 

устраивает, интернет стал очень хорошим помощником как для ученика, так и для учителя. 

Заменить стандартную форму обучения школьным предметам можно, но очень сложно. Так 

же стоить отметить, что есть предметы, которые невозможно проводить дистанционно, такие 

как физическая культура, технология. Некоторые предметы требуют проведения 

определенных опытов, а без непосредственного нахождения в кабинете, электронные опыты 

через компьютер могут создавать только имитацию. Так же к недостаткам можно отнести 

банальную неготовность педагогического состава дистанционно обучать детей. Не умение 

использовать в должном объеме ПК, не готовность учителей “разговаривать с компьютером”, 

не принятие новых методов обучения, а ведь большинство педагогов вышли из старой 

системы подготовки кадров, -  все это может стать одной из серьезных проблем. К сожалению, 

нынешняя молодежь не очень охотно идёт работать в школу. 

Так же не стоит забывать о техническом оснащении. Не каждый учитель и ученик 

может обеспечить себя компьютером с качественным выходом в интернет, конечно, таких 

осталось очень мало, но всё же в Росси есть региона, где нет даже стабильной мобильной сети, 

не говоря уже о высокоскоростном интернете.  
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При переходе на дистанционное обучение педагоги сталкиваются с проблемой 

отсутствия хороших платформ для обучения. Рассмотрим основные проблемы общеизвестных 

российских образовательных платформ такие как: 

«ЯКласс» является платной платформой, отсутствие некоторых предметов и 

образовательных программ, нет возможности учителю отслеживать ход решения, сбои при 

считывании ответов детей. 

«Российская электронная школа» является бесплатной платформой, из-за этого 

большое количество пользователей, как итог очень сильно виснет, отсутствие некоторых 

предметов. 

«Учи.ру» является платной, и рассчитан только для учащихся начальных классов и 

базовые предметы средней школы. 

Если же мы говорим о платформах для видеоконференции, то выбор особо не велик: 

«Skype», «Discord», «ZOOM», «Teams», все они имеют как плюсы, так и минусы, но в целом, 

можно сказать, что они готовы к использованию. 

Дистанционная форма обучения требует непосредственное участие родителей: 

контроль выполнений работ их детьми, ведь очевидно, что если ребенок не учится в классе, то 

дома тем более. Необходим прямой контакт с учителем, обстановка класса, общение со 

сверстниками, всего этого ученик лишен на дистанционном обучении. Так же не стоит 

забывать о пагубном влиянии компьютера на здоровье ребенка. Появится ограниченность в 

практике. 

Помимо недостатков есть и положительная сторона дистанционной формы обучения: 

Основным плюсом такой формы обучения является доступность, учащийся независимо 

от географического положения может участвовать в учебном процессе. Так же ощутимая 

экономия времени и финансов на поездки к месту учебы. Применение новых технологий в 

образовании позволит ученикам адаптироваться к современным реалиям. Дети могут создать 

для себя комфортные условия для обучения, пропадет страх выступления перед классом, 

ребенок станет более открытым. Помимо этого, ученики смогут подстраивать под себя 

скорость изучения материала [1]. 

Подводя итоги можно сказать: Дистанционное обучение имеет свои плюсы и минусы и 

это весьма перспективная форма организации образовательного процесса, но к сожалению, в 

современных реалиях реализация такого рода обучения скорее вынужденная мера, чем 

обдуманный шаг в инновационную форму обучения. Современная Россия не готова к такому, 

огромное количество факторов играют против. 
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Аннотация. В статье представлена методика подготовки выпускной 

квалификационной работы в условиях разноуровневого профессионального образования. 

Современное социально-экономическое развитие России ориентировано на инновационную 

деятельность. Поэтому   формирование у обучаемых навыков в инновационной деятельности 

является актуальной задачей высшей школы. Реализация этой задачи представлена 

организации научно-исследовательской работы студентов в вузе. В методике подготовки ВКР 

отражены основные этапы, содержание, организация деятельности преподавателя и студента 

по проведению исследования, апробации его результатов, защите. Отличительной чертой 

методики является использование коллективных форм научной работы, которые 

организуются в интерактивных способах проведения научных дискуссий, мозговых штурмов, 

круглых столов и др. Применяются рефлексивные техники научной деятельности студента как 

приемы активизации мышления и творческого подхода в исследовательской работе. 

Телерефлексия содействует коррекции коммуникативного поведения обучаемых в научных 

дискуссиях и на предзащите ВКР.  

Ключевые слова: профессиональное образование, выпускная квалификационная 

работа, инновационная деятельность, компетенции, методика. 
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is focused on innovation. Therefore, the formation of students' skills in innovative activity is an urgent 

task of higher education. The implementation of this task is presented to the organization of research 

work of students at the university. The methodology for the preparation of the WRC reflects the main 

stages, content, organization of the teacher and student in conducting research, testing its results, and 

protection. A distinctive feature of the methodology is the use of collective forms of scientific work, 

which are organized in interactive ways of conducting scientific discussions, brainstorming, round 

tables, etc. Reflective techniques of a student’s scientific activity are used as methods of activating 

thinking and a creative approach in research. Telereflection contributes to the correction of the 

communicative behavior of students in scientific discussions and in advance of WRC. 

Key words: professional education, final qualification work, innovative activity, 

competencies, methods 

 

Научное руководство подготовкой выпускной квалификационной работы (ВКР) имеет 

особое значение в формировании профессиональных компетенций в вузовской подготовке 

специалистов. Современное социально-экономическое развитие России ориентировано на 

инновационную деятельность – R&D-сферу (Research and Development). Поэтому   

формирование у обучаемых навыков в инновационной деятельности является актуальной 

задачей высшей школы.  

Ориентация на инновационную деятельность осуществлена в разработанной методике 

подготовки выпускных квалификационных работ на основе накопленного опыта научного 

руководства ВКР в Кубанском государственном университете и Кубанском государственном 

аграрном университете имени И.Т. Трубилина. Методика разработана для очной и заочной 

формы обучения в вузе. 

Работу над ВКР следует начинать со второго курса обучения студента (рис. 1). Она 

предполагает выбор и формулировку темы выпускной квалификационной работы (1, рис.1). 

Обучаемый, консультируясь с научным руководителем, приступает к изучению 

патентоведения (2, рис 1), начинает активно осваивать понятийный аппарат исследования и 

изучать научную и научно-техническую литературу по теме ВКР. Далее обучаемый переходит 

к патентному поиску по теме выпускной работы с помощью Интернет, используя электронный 

ресурс /режим доступа: www.fips.ru, а также международную патентную классификацию 

(МПК).  

На следующем третьем курсе обучения и втором году работы над ВКР к проводимому 

студентом патентному поиску добавляется изучение и овладение навыками графического 

изложения научного материала. При этом обучаемый консультируется с руководителем ВКР 

(3, рис 1). Для инженерных специальностей целесообразно освоить работу с помощью 

модификаций графической компьютерной программы «Компас» и научится проектированию 

изделий в иррациональных числах [5]. 

Далее руководитель в соавторстве со студентом приступают к разработке новых 

технических решений по теме ВКР и их юридической защите – патентованию (4, рис 1). 

Начинается процесс накопления интеллектуальной собственности, защищенной охранными 

документами: патентами на изобретение и полезные модели, свидетельствами на программы 

для ЭВМ и базы данных. Студент осваивает навыки в оформлении заявок на получение 

патентов на новые технические решения в РОСПАТЕНТЕ. 

Важное значение имеет овладение студентом навыками публичных выступлений по 

теоретическим аспектам ВКР, освещению промежуточных результатов научной работы (5, рис 

http://www.fips.ru/
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1). Кроме того, в этот период дипломник учится написанию тезисов, докладов, статей по своей 

работе. 

Руководитель ВКР, организуя работу со студентами, использует интерактивные 

методы обучения. Активизации творческого мышления обучаемых содействует применение 

преподавателем адаптированного к педагогическому процессу модифицированного мозгового 

штурма (ММШ) [2] и метода круглого стола (дискуссии) [3]. Это коллективная работа над 

ВКР. Руководитель, формируя группу для участия в МШ (или работе круглого стола), 

приглашает других студентов, магистрантов и аспирантов, с которыми он работает, а также 

преподавателей кафедры и факультета.  Важным результатом этой деятельности является 

подтверждение актуальности выбранной темы выпускной работы, корректности  

 
 

a – время работы над ВКР на каждой ступени высшего образования; 

 б – предварительное накопление материала для ВКР 

1 – начало работы над ВКР; 2 – патентная работа; 3 – графическое оформление;  

4 – создание новых технических решений; 5 – выступление с научными докладами; 

 6 – написание ВКР; 7 – работа над инновационным проектом; 8 – участие в конкурсах на 

получение грантов; 9 – предзащита ВКР; 10 – защита ВКР; 11 – выбор темы; 12 – НИР и 

ОКР; 13 – написание ВКР; 14 – предзащита ВКР; 15 – защита ВКР; 16 – выбор темы;  

17 – предзащита ВКР; 18 – защита ВКР 

Рис.1 – График выполнения выпускных квалификационных работ 

 

выбора методологии и методов исследования и др. В коллективном мыслетворчестве 

обсуждаются и отбираются идеи для новых технических решений по теме выпускной 

квалификационной работы. При этом целесообразно применение рефлексии научной 

активности студентов, обеспечивающей саморегуляцию в профессиональном развитии, 

позволяющей увидеть свои сильные стороны, зафиксировать неудачи, ошибки и – 

скорригировать свою деятельность. Как показывает практика, в межличностном 

взаимодействии обучаемых эффективна телерефлексия, которая представляет собой прием 

визуализации рефлексивной деятельности обучаемых с помощью цифровой видеосъемки [4]. 



Всероссийская студенческая научно-практическая конференция  
«Юность. Наука. Перспектива»   (Краснодар, 15 мая 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 67 

 

Эта коллективная работа по поиску новых идей повторяется еще дважды: в процессе 

последующей работы над ВКР в магистратуре и аспирантуре. 

На третьем курсе на основании накопленного материала начинается работа над 

инновационным проектом. 

На следующем четвертом курсе обучения студент приступает к написанию ВКР (6, рис 

1), которое осуществляется на протяжении всего учебного года. В это же время совместно с 

руководителем дипломник продолжает работать над созданием новых технических решений – 

интеллектуальной собственности, их патентованием и публикацией научных статей. В этот 

период студент активно выступает с научными докладами по теме своей ВКР и работе над 

инновационным проектом (7, рис 1). 

Дополнительно студент участвует в конкурсах на получение грантов (8, рис 1) для 

реализации в долгосрочной перспективе своего инновационного проекта. В случае получения 

гранта появляются дополнительный возможности в разработке экспериментальной части, что 

особенно важно для инженерных специальностей. В этом случае, ВКР становится частью 

работы студента над инновационным проектом. Участие в конкурсах на получение грантов 

происходит также в магистратуре и аспирантуре. 

В конце учебного года проводится предзащита ВКР (9, рис 1). При этом используется 

телерефлексия [4]. Затем в установленный срок проходит защита выпускной работы (10, 

рис 1).  

В магистратуре научно-исследовательская (НИР) и опытно-конструкторская работа 

(ОКР) по теме ВКР осуществляется на качественно ином уровне (12, рис 1). Разрабатываются 

приборы для исследования природных явлений и рабочие органы машин, патентуются новые 

технические решения. Предпочтительно приборы и экспериментальные образцы рабочих 

органов изготавливать с использованием пластмасс и 3D-принтера. По мере получения 

результатов исследования обучаемый самостоятельно или в соавторстве с научным 

руководителем выступает на семинарах, научно-практических конференциях, а материалы 

научной работы публикуются в университетских, региональных и центральных 

периодических изданиях. 

 

 
 

1– персональный компьютер студента; 2 – сотовый телефон; 3 – модем; 4 – персональный 

компьютер руководителя ВКР; 5 – дополнительный системный блок 

Рис.2 – Схема рабочих мест при удаленном выполнении выпускных квалификационных 

работ 

В течении второго года обучения вышеуказанные работы продолжаются, а со второй 

половины учебного года магистрант приступает к написанию диссертации (13, рис 1). В конце 



Всероссийская студенческая научно-практическая конференция  
«Юность. Наука. Перспектива»   (Краснодар, 15 мая 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 68 

 

второго учебного года организуется предзащита (14, рис 1), затем в установленный срок 

проходит защита ВКР (15, рис 1).  

Поступление в аспирантуру – новый этап разработки инновационного проекта. Как и в 

магистратуре аспирант выполняет НИР и ОКР, результаты исследования обсуждаются с 

применением коллективных форм мыследеятельности в группе аспирантов и преподавателей.  

Особые требования предъявляются к апробации результатов исследования. 

На современном этапе особое значение имеют технические и информационно-

коммуникационные средства в процессе подготовки ВКР. Научно-исследовательская работа 

выполняется с использованием персональных компьютеров (ПК) студентов и научного 

руководителя, которые связаны в локальную информационную сеть через глобальную 

информационную сеть (Интернет). Это обеспечивает обмен информацией, нанесенной на 

электронные носители, через электронные почтовые ящики. Кроме того, рабочие места 

студентов и преподавателя соединены телефонной связью, которая совместно с локальной 

информационной сетью позволяет часть работы над ВКР выполнять в удаленном доступе (рис 

2).  

Весь учебный материал и научную информацию, накапливаемую обучаемым в 

процессе работы над ВКР, аккумулируют цифровым способом сохранения данных, размещая 

ее в своем цифровом конспекте [1], а после окончания учебы сохраняют, дополняют и 

используют в последующей профессиональной деятельности и в работе над инновационным 

проектом. Во время учебы копия цифрового конспекта студента (магистранта, аспиранта) 

хранится на дополнительном системном блоке ПК руководителя выпускной 

квалификационной работой. 
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Аннотация. Качественная переподготовка кадров – объективная реальность 

настоящего времени. Использование коуч-стратегии в обучении и переподготовки 

сотрудников показывает, что коучинг является эффективным способом развития 

профессиональных компетенций сотрудников, обучающихся с целью повышения качества их 

деятельности и развития их потенциала. 

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективными в ближайшем будущем 

будут те компании и организации, которые постоят системы управления корпоративными 

знаниями, учитывая ценность каждого сотрудника для компании в условиях изменений. Это 

позволит повысить эффективность деятельности сотрудников и тем самым повысить общий 

профессионализм всей структуры компании. 

В статье рассматриваются основные виды коучинга, которые могут быть использованы 

процессе обучения, а также приводятся наиболее эффективные формы обучения, 

использование которых дает наилучшие результаты в процессе переподготовки кадров, в 

особенности государственных служащих. 

Приводятся основные задачи, которые реализуются при использовании технологии 

коучинга в обучении. 

Ключевые слова: переподготовка кадров, профессиональные компетенции, коучинг, 

коуч-технологии, коуч-стратегии 
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Abstract. High-quality retraining of personnel is an objective reality of the present. The use 

of the coach strategy in the training and retraining of employees shows that coaching is an effective 

way to develop the professional competencies of employees studying in order to improve the quality 

of their activities and develop their potential. 

The experience of recent years shows that in the near future those companies and 

organizations that have a corporate knowledge management system will be most effective, given the 

value of each employee for the company in the face of change. This will increase the efficiency of 

employees and thereby increase the overall professionalism of the entire structure of the company. 

The article discusses the main types of coaching that can be used in the learning process, as 

well as the most effective forms of training, the use of which gives the best results in the retraining 

of personnel, especially public servants. 

The main tasks that are realized when using coaching technology in training are given. 

Key words: retraining of staff, professional competencies, coaching, coach technologies, 

coach strategies 
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В современных условиях на преподавателя возлагается большая ответственность, т.к. 

именно он несет профессиональную ответственность за качество передачи знаний и их 

усвоение. 

Поэтому все большую актуальность приобретает использование коучинга- как 

наиболее эффективного методы передачи информации. 

На сегодняшний день коучинг- одна из наиболее перспективных технологий, 

раскрывающих потенциал сотрудника, основываясь на его личной ответственности. 

Коучинг является инструментом управления и мотивации, с помощью которого можно 

развивать отдельных сотрудников, так и компании в целом. Коучинг-это система принципов 

и приемов, способствующих развитию потенциала личности и группы, совместно работающих 

людей, а также обеспечивающих максимальное раскрытие и эффективную реализацию этого 

потенциала [5]. 

Коучинг берет свое начало с 80-х годом XX века, базируясь на психологии, 

психотерапии и спорте. Именно из спорта пришёл термин coaching - «тренировать, учить, 

наставлять». Коучинга -раскрытие скрытых способностей каждого человека. 

Суть коучинга не столько в том, как это делается, сколько в том, что именно делается. 

Во многом успешность коучинга обуславливает взаимная продёржка коуча и его подопечного, 

а также используемые ими средства и стиль общения. [4]. «Победа игрока сначала происходит 

в его голове, и только потом в жизни» Геллвей Т. 

Это особенно важно учитывать при переподготовке взрослой аудитории. 

Внедрение коучинга в процесс переподготовки кадров смещает фокус с самого 

процесса переподготовки на внутренний потенциал человека и дает возможность 

профессионалу наиболее полно реализоваться в своей деятельности. 

Коучинг развивает профессионала, используя его самые сильные стороны для 

воплощения наиболее смелых желаний в жизнь. 

Коучинг - это современное направление консалтинга, позволяющее эффективно 

достигать целей через работу с внутренними ресурсами, развивания навыки успешности, 

основываясь на ценностях человека и его сильных сторонах личности. 

В процессе переподготовки кадров наиболее эффективно могут быть использованы 

следующие виды коучинга: 

- карьерный коучинг– способ развития потенциала, направленный на карьерный рост; 

- бизнес-коучинг- развитие, направленное на повышение квалификации для 

наибольшего соответствия требования организации); 

- стратегический коучинг –принятие глобальных решений для организации 

основываясь на ценности личности и ответственности каждого сотрудника. 

- стратегический системный коучинг–метод повышения организационных 

результатов за счет реализации человеческого и управленческого потенциала первых лиц, 

руководителей, а также их реализации выбранного долгосрочного видения достижения 

результата. 

- Agile коучинг- быстрое достижение результатов или восстановление после провалов; 

- лайф-коучинг– реализация внутренних стратегий сотрудника; 

- soft skills –развитие профессиональных навыков, которые помогают решать 

жизненные задачи и легко взаимодействовать с другими людьми для решения 

профессиональных вопросов. 

Выбор используемого вида коучинга будет зависеть от программы переподготовки, 

целей переподготовки, а также от внутреннего стремления сотрудника использовать новые 
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технологии в процессе обучения. Т.к. настрой сотрудника на внутренние изменения является 

большим стимулирующим фактором, чем направление из вне. 

Единственная настоящая причина того, что многие люди не становятся в разы успешнее 

в делах, - в том, что у них нет для этого причин [6]. 

Для совершенствования процесса переподготовки кадров наиболее важным является 

использование коучинга для: 

- исследования текущий профессиональной позиции и ее отражении на текущей 

ситуации в карьере; 

- анализ реальности сотрудника в организации; 

- выявление ограничивающих убеждений, мешающих карьерному росту и в целом 

работе как таковой; 

- анализ переживания психологических установок и вариантов их влияния на жизни; 

-исследование текущих ситуаций и вариантов их реализации при благоприятном и 

неблагоприятном исходе событий; 

- использование стратегических внутренних ресурсов при построении карьеры и 

взаимодействия в коллективе, достижения целей сотрудниками организации. 

- формирование в коллективах позитивны намерений и доверительных отношений; 

- построение стратегий быстрого выхода их сложных ситуаций и выхода из провалов с 

минимальными потерями. 

- раскрытие внутреннего потенциала; 

- построение плана непрерывного личностного изменения и развития; 

- овладения техникой получения результата в процессе, без проверенных рецептов и 

схем; 

- освоения технологии «свобода выбора наилучшего решения в конкретной ситуации»; 

- определение точек роста; 

- развитие корпоративной культуры. 

При всей важности коучинга в процессе обучения необходимо учитывать специфику 

группы, задействованной в программе переподготовки кадров. 

Переподготовка кадров государственных гражданских служащих протекает в сложных 

условиях профессиональной и социальной среды, на которую неизбежно оказывает влияние 

множество факторов. 

По моему мнению профессиональное развитие происходит не только на личностном 

уровне, но и в рамках всего социально- политического института. 

Так же здесь добавляется еще одна особенность использование коучинга в обучении: 

не возможность для государственных служащих выносить на общее обсуждение личные 

планы в групповой работе. Т.к. это может привести к конфликту интересов, противодействию 

конкурентов и блокированию амбиций. 

Поэтому в реальной групповой работе коучинг используется в проектной деятельности 

для достижения общего результата всей командой (Agile, Scrum, Kanban). 

 Индивидуальная работа с коучем дополнительно может быть использована для 

корректировки карьерных планов, которые носят закрытый характер. 

Особая роль в переподготовке кадров уделяется руководителям. В этом случае наряду 

с коуч-сопровождением в процессе обучения используются так же методы диагностики и 

психологической помощи. 

При этом важно помнить, что руководители имеют достаточную экспертность в своем 

виде деятельности и для коуча (или преподавателя, использующего коучинговый подход в 
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профессиональной деятельности), как никогда важно помнить о коуч-компетенциях в своей 

работе на этом этапе. 

Процесс взаимодействия любого преподавателя с обучающимися по программе 

переподготовки должен носить коучинговый характер. Это даст возможность больше 

проявится сотрудникам в группе. Используя свои сильные стороны. 

Наиболее эффективными формами обучения при переподготовке кадров, в 

особенности государственных служащих, по моему мнению, являются:  

- создание проблемных проектных групп; 

- организация инновационных проектов матричного характера; 

- разработка современных электронных учебных продуктов; 

- организация онлайн мастерских; 

- разработка обучающих дистанционных программ в формате коуч-групп; 

- проведение стратегических сессий по проблемным направлениям; 

- индивидуальная поддержка обучающихся по запросу. 

Основными задачами использования технологий коучинга при переподготовке 

сотрудников государственной службы являются: 

- развитие лидерского ресурса; 

- оптимизация действий и управленческих решений на основе освоения ключевых 

систем современного управления развитием в организации, учитывая достаточно жестко 

регламентированную структуру государственных органов; 

- понимание собственных ценностей для формирования и поддержания корпоративной 

культуры; 

- совершенствование навыков убеждающей коммуникации; 

- совершенствование навыков руководства сотрудниками (подчиненными); 

- освоение инструментов и формирование навыков совершенствования системы 

принятия решений в организации; 

- овладение навыками самоменеджмента (управление временем, управление стрессами) 

- формирование Soft skills навыков – над профессиональных навыков, которые 

помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми 

- особое акцентирование на Hard skills навыках-тех, что нужны ежедневно в 

профессиональной работе. 

- особое внимание внутреннему миру сотрудников –используя его потенциал и его 

внутренние ресурсы. 

В современных реалиях изменяющейся обстановке в мире и развитии дистанционного 

обучения при переподготовке кадров необходимо сформировать следующие гибкие навыки: 

-коммуникация 

-критическое мышление 

-сервисность/клиентоориентированность 

-управление проектами, людьми и собой 

-наставничество и менторинг 

-решение проблем 

-принятие решений 

-эмоциональный интеллект 

-ненасильственное общение 

-управление знаниями 

-работа в режиме неопределенности 
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-бережливое производство 

-экологическое мышление 

-самоанализ и саморефлексия. 

Именно эти 14 навыков позволят сотрудника быть более эффективными и мобильными 

в современных реалиях. 

Такие образом, использование коучинга при переподготовке кадров – это 

многоступенчатая работа коллектива преподавателей и обучающихся с целью обучения и 

развития сотрудников с учетом их личностного развития для их карьерного роста, решения 

конфликтных ситуации, умения взаимодействовать в команде, общения в стиле win-win и 

созданию баланса между работой и личной жизнью. 
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15. Анализ эффективности подготовки студентов педагогических вузов с 
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Аннотация. Применение в образовательном процессе современных технологий 

оказало влияние на всех компонентах системы дидактики. Это также благоприятно 

воздействует на модернизацию технологической платформы обучения. С развитием 

информационных технологий стали востребованы новые методы обучения, которые 

базируются на цифровой современной платформе. 

Необходимо естественным образом включить в процесс обучения новейшие средства 

обучения и для этой цели следует подготовить квалифицированные преподавательские кадры, 

обладающие инициативностью, грамотностью, мобильностью и методической грамотностью. 

Эти кадры будут способны решать насущные проблемы современной школы. Особое 

внимание необходимо уделить подготовке специалистов, владеющих современными 

средствами обучения. Предполагается, что одним из путей реализации этого вопроса является 

внедрение модели подготовки будущего специалиста с использованием цифровых средств 

обеспечения педагогического учебного процесса. При этом необходимо включить этап 

проектирования и методического наполнения процесса обучения. 

Учебный процесс, основанный на данной модели, предполагает, что будет повышена 

эффективность обучения студентов и подготовка их к применению современных средств 

преподавания в учебных заведениях. 

Ключевые слова: современные средства обучения, контрольная группа, методика 

обучения, учебный процесс. 

 

Analysis of the effectiveness of training students of pedagogical universities 

using modern teaching tools 

Zdelova E.K. (E-mail: katerina.zdelova@yandex.ru) 

 

Kuban State University, Krasnodar 

  

Abstract. The use of modern technologies in the educational process has influenced all 

components of the didactic system. This also has a positive impact on the modernization of the 

technological training platform. With the development of information technologies, new teaching 

methods that are based on a digital modern platform have become in demand. 

It is necessary to naturally include the latest teaching tools in the learning process, and for this 

purpose, it is necessary to prepare qualified teaching staff with initiative, literacy, mobility and 

methodological literacy. These cadres will be able to solve the pressing problems of modern schools. 

Special attention should be paid to the training of specialists who possess modern training tools. It is 

assumed that one of the ways to implement this issue is to introduce a model for training future 

specialists using digital tools to ensure the pedagogical educational process. At the same time, it is 

necessary to include the design stage and methodological content of the training process. 

The educational process based on this model assumes that the effectiveness of students ' 
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education will be increased and they will be prepared for the use of modern teaching tools in 

educational institutions. 

Key words: modern teaching tools, control group, teaching methods, educational process. 

 

Анализ вопроса профессиональной подготовки будущих педагогов к применению 

современных средств обучения в учебном процессе дает возможность сформировать методику 

эксперимента. Она включает в себя организацию учебного процесса при подготовке будущих 

преподавателей, когда осуществляется реализация сразу двух функций в обучении. Первая 

функция, это наглядная информационная поддержка процесса обучения, а вторая, это 

положение о том, что средства обучения изучаются студентами в процессе подготовки. И при 

этом, подготовка должна осуществляться поэтапно и целенаправленно на различных видах 

занятий с использованием мета предметного подхода при обучении. 

Данная гипотеза нуждается в проверке, для которой можно использовать показатели 

эффективности экспериментальной методики. Для этого выделяется степень навыков и знаний 

студентов в применении современных средств преподавания в деятельности педагога. 

Необходимо определить степень творческого подхода при работе по созданию дидактических, 

а также методических материалов. Анализируются мнения будущих педагогов об 

инновационных методах обучения и их применении в учебном процессе. Эксперименты 

проводились в разное время обучения в одних и тех же контрольных группах. Это выявляет 

уровень подготовки к использованию инновационных методов обучения в динамике. 

Для проверки предположения был проведен педагогический эксперимент, при котором 

на различных дисциплинах в три этапа на всех курсах обучения были определены 

экспериментальная группа и контрольная. Группы были сформированы из числа студентов, 

обучающихся на факультете педагогики, психологии и коммуникативистики. Контрольная 

группа включала в себя 20 студентов, которые проходили обучение по обычному учебному 

плану, без включения в процесс обучения инновационных средств обучения. 

Экспериментальная группа включала в себя так же 20 студентов, обучающихся по 

стандартному учебному плану, но по специальной программе при которой была разработана 

модель преподавания с заранее обсуждаемой методикой включения в процесс обучения 

инновационных современных средств. 

Первый этап исследования включал в себя проведение срезов среди студентов, 

выявляющих степень имеющихся знаний об инновационных средствах обучения и 

возможности их применения в процессе обучения. Главная цель данного этапа состоит в том, 

чтобы выявить реальную степень подготовки обучающихся в вопросах применения 

современных средств обучения. Испытуемым было предложено поручение организовать 

проведение урока по теме использования персональных компьютеров в процессе обучения на 

практических занятиях. Для этого каждый испытуемый составлял план мероприятий с 

использованием компьютера на уроках.  

На следующем, втором этапе проходило обсуждение и принятие модели подготовки 

студента к методической работе с применением инновационных средств обучения в процессе 

специально организованных занятий педагогов и студентов. Осуществление 

спроектированной модели обучения студентов к применению интерактивных средств в 

образовательной деятельности, подразумевает обсуждение педагогами способов общей 

подготовки обучающихся для применения на различных дисциплинах и учебных курсах. 

Реализация содержательного компонента основывается на включение в учебный план 

обще методических составляющих и подготовки студентов к применению дидактических 
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материалов, компьютерных средств обучения и становлению универсальных навыков работы 

с программным обеспечением, используемым в образовательных целях. Методическая 

составляющая проекта включала в себя применение интерактивных цифровых средств 

обучения в процессе общей деятельности участников эксперимента. Студенты. Входящие в 

экспериментальную группу в процессе обучения не отходили от занятий по учебному плану, 

однако в их обучение педагогами интенсивно внедрялось применение новейших средств 

обучения и освещались вопросы использования цифровых технологий в образовательном 

процессе. 

Кроме того, педагогами особо выделялось время на рассмотрение и анализ вопросов, 

связанных с цифровыми образовательными ресурсами. При этом контрольная группа 

студентов проходила обучение по своему учебному плану, не отклоняясь от общепринятых 

норм. 

Результирующий, итоговый уровень компетентностей, обучающихся в сфере 

применения интерактивных, цифровых методов обучения в образовательном процессе 

выявлялся на контрольном третьем этапе эксперимента. На этом же этапе проводилось 

исследование эффективности используемой методики. Для осуществления среза студентам, 

как и на первом этапе выдавали задание, подготовить доклад по тебе применения 

интерактивных досок на занятиях с составлением конкретного плана, с учетом использования 

компьютерных программ в образовательных целях. Время на выполнение данного задания так 

же, как и на первом этапе составляло десять минут. 

Необходимо было произвести оценку работы по срезам в начале исследования и при 

окончании. Для этого было сформировано суммированное описание инновационного средства 

обучения, как интегрированная сумма структурных составляющих, определенных как 

обучающимися, так и педагогами. Была привлечена экспертная группа из сотрудников 

факультета, которым было поручено задание, определить весовые коэффициенты, 

оценивающие задания. 

Далее проходил анализ и обработка данных, полученных в ходе начального и итогового 

этапов исследования с использованием методов математической обработки статистики. Для 

обеих групп студентов были сформированы средние и индивидуальные коэффициенты 

норматива выполнения заданий. При этом индивидуальный коэффициент завершенности 

задания Kiопределялся по формуле: 

 

𝐾𝑖 =
∑ 𝑁𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁𝑚𝑎𝑥
, 

где; 

Ki – сумма баллов, которые заработал i – й обучающийся; 

Nmax– наибольшая сумма баллов, которую можно получить за завершение задания. 

 

Еще один показатель, средний коэффициент завершенности задания 

Kсред. рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝐾сред. =
∑ 𝐾𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑛
, 

где; 

Ki – индивидуальный коэффициент завершенности задания; 

n–общее количество обучающихся, которые работали над заданием. 
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Представим средние величины коэффициентов для группы контроля и для 

экспериментальной группы обучающихся до и после выполнения исследования 

соответственно: Kксред.1 = 0,183, Kксред.2= 0,204, Kэсред.1 = 0,172, Kэсред.1 = 0,326. 

Итоговые результаты для выборки до и после исследования обрабатывались при 

использовании критерия Стьюдента. Величина отличия для экспериментальной и 

контрольной группы оказалась незначительной. Значение табличного коэффициента tтаб=2,71, 

а значение эксперимента составляет tэксп=0,281. Таким образом, необходимо сделать 

заключение что перед проведением исследования данные обеих групп имели похожие 

значения, а значит можно говорить о том, что группы допустимо признать равнозначными. 

После проведения исследования можно сопоставить экспериментальные и табличные 

величины коэффициента Стьюдента, которые составляют tэксп=0,2862 и tтаб=2,71 

соответственно. Так как tэксп>tтаб, можно сделать вывод, заметна статистически значимое 

отличие. 

Сравнение коэффициентов полноты завершения заданий до и после исследования для 

экспериментальной группы представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Сравнение коэффициентов полноты завершения заданий 

экспериментальной группы 

 

На следующей иллюстрации представлены срезы для контрольной группы до и после 

исследования. 

 
 

Рисунок 2 - Сравнение коэффициентов полноты завершения заданий контрольной 

группы 
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Проанализировав итоговые данные исследования, необходимо признать, что 

использование сформированной модели обучения с применением инновационных средств 

позволяет улучшить уровень подготовленности студентов в сфере образования. Степень 

навыков и компетенций обучающихся в применении современных средств обучения 

основывалась на анализе критериев, выбранных на базе общедоступной литературы по 

использованию информационных технологий и новейших способов преподавания. 

При проведении экспериментов проводилась видеозапись для последующего анализа и 

оценивания действий студентов. Обучаемые проводили уроки, используя современные 

образовательные технологии. Необходимо было выяснить какие из видов средств обучения 

имеют наибольшую значимость и как можно составить ранжирование различных методов. 

Были выделены следующие методы: 

– лекция преподавателя; 

– персональных компьютер; 

– лабораторный практикум; 

– мультимедийный проектор; 

– демонстрационный эксперимент; 

– решение задач; 

– интерактивная доска. 

Выводы по итогам ранжирования обучающимися, представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Результаты ранжирования системы средств обучения 

 

Величины рангов средств обучения лежат в интервале от 4 до 6, а, следовательно, 

системы обучения имеют равную значимость в образовательной деятельности, по мнению 

студентов. Можно сделать вывод что необходимо использовать все средства обучения 

комплексно, что даст наиболее оптимальный эффект. 

При проведении эксперимента преподавателями были подготовлены двенадцать 

моделей уроков с обособлением современных средств обучения. Это позволило прояснить 

отношение обучающихся к процессу учебно-воспитательной деятельности. Преподаватели 

особое внимание уделяли описанию построения урока. И каждому обучающемуся необходимо 

было проставить величину ранга для каждого вида разработанного урока. 

Ранжирование применялось в 10-балльной шкале и модель урока под номером 10 с 
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применением современных средств в комплексе набрала максимальное количество баллов. 

Данная модель урока включала в себя и использование интерактивной доски и 

демонстрационный эксперимент, и персональный компьютер. 

Результаты оценивания моделей уроков студентами представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Ранжирование моделей уроков 

 

Сведения, приобретенные во процессе исследовательской деятельности, выявили, то 

что организация метода подготовки будущего педагога с использованием новейших средств 

преподавания должна опираться на принципы мета предметной формы и реализоваться в 

процессе непрерывной, коллективной работы абсолютно всех его участников на протяжении 

всего этапа преподавания и в различных дисциплинах, что приводит ко увеличению 

эффективности подготовки учащихся. Это также создает позитивный подход для введения 

новейших средств преподавания в учебно-педагогической деятельности. 
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16. Анализ особенностей детско – родительских отношений в семьях с 

детьми, имеющих ограниченные возможности здоровья 
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Аннотация. Проблема детско – родительских отношений в семьях с детьми, имеющих 

ограниченные возможности здоровья является актуальной в современном мире. Данную 

проблему изучали многие отечественные и зарубежные учёные. Особым событием в жизни 

любой семьи является рождение ребенка. Одновременно это и новый этап в развитие 

семейных отношений и одна из фаз жизненного цикла семьи. С момента рождения ребёнка 

отношения между родителями существенно изменяются. У каждого из родителей появляются 

дополнительные обязанности, связанные с заботой о ребенке, изменяются ценности и 

мировоззрения семьи. Рождение детей с тяжелыми заболеваниями становится настоящим 

испытанием для семьи, жизненным кризисом для родителей. Процесс принятия «особенного» 

ребёнка весьма сложный и неоднозначный и зависит не столько от характера заболевания 

ребёнка и от его диагноза, сколько от особенностей личностей родителей. 

Ключевые слова: детско- родительские отношения, семья, семейный кризис, рентные 

установки, диагноз, жизненный цикл семье. 

 

Analysis of features of child-parent relations in families with children with 

limited health opportunities 
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Abstract. The problem of child – parent relations in families with children with disabilities is 

relevant in the modern world. This problem has been studied by many domestic and foreign 

scientistsю. A special event in the life of any family is the birth of a child. At the same time, this is a 

new stage in the development of family relations and one of the phases of the family life cycle. From 

the moment a child is born, the relationship between parents changes significantly. Each parent has 

additional responsibilities related to taking care of the child, and the values and Outlook of the family 

change. The birth of children with serious diseases becomes a real test for the family, a life crisis for 

parents. The process of accepting a "special" child is very complex and ambiguous, and depends not 

so much on the character of the child himself, but on how he behaves. 

Keywords: child-parent relationships, family, family crisis, rental settings, diagnosis, family 

life cycle. 

 

Цель: изучение психолого- педагогической литературы по данной проблеме 
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Российский психолог Л.А. Пергаменщик в своих исследованиях ситуацию рождения 

ребенка с ограниченными возможностями рассматривает как жизненный кризис. Так как для 

нее характерны специфические признаки: внезапность наступления события; возникновение 

внутри-личностного, межличностного или межгруппового конфликта, требующего быстрого 

разрешения; отсутствие у человека опыта решения данного конфликта; изменения в ситуации, 

в условиях жизнедеятельности, в социальных ролях;  

Одна из самых главных проблем принятие ребёнка родителями, его диагноза.  Когда в 

семье рождается «особенный ребёнок» для многих родителей – это настоящий стресс и 

родители зачастую не понимают, как отреагировать в данной ситуации. Такие диагнозы как 

умственная отсталость, нарушения зрения и слуха, опорно – двигательного аппарата, 

расстройство аутистического спектра (РАС) воспринимается родителями как приговор для 

ребёнка и личная катастрофа. Чем меньше родители знают об особенностях нарушения 

ребёнка, тем острее может быть реакция. 

Российский учёный Т.А. Басилова в своих трудах приводит данные о противоречивости 

позиций родителя по отношению к своим детям. Одни родители инвалидизируют ребёнка, не 

предоставляют ему самостоятельности, теряют всякие надежды на его излечение. Другие же 

напротив, желают, чтобы ребёнок быстро развивался, преодолевал социальные барьеры, такие 

родители очень болезненно воспринимают неудачи ребёнка в обучении и общении с 

окружающими [1].  

Семья не является чем – то статичным, с течением времени она меняется. Появление в 

семье ребёнка с ограниченными возможностями здоровья изменяет сложившиеся структуру 

семейных отношений. Для описания изменений, происходящих с семьей на протяжении всего 

времени ее существования, используется понятие «жизненный цикл семьи». В первую очередь 

это понятие применяется для описания характерных для семьи важнейших событий, а 

расстояние между событиями называется стадией или фазой. Жизненный цикл семьи, 

воспитывающей ребёнка с ОВЗ имеет свою специфику.  

Американский учёный Е. Шухард выделяет четыре фазы психологического осознания 

родителей факта рождения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья: 

 первая фаза характеризуется состоянием растерянности, страха и непонимания.  

 вторая фаза характеризуется отрицанием поставленного диагноза.  

 третье фаза заключается в принятии диагноза и понимании смысла.  

 четвертая фаза заключается в социально- психологической адаптации к 

диагнозу ребёнка [7].  

Рассмотрим каждую фазу подробнее. На первой фазе у родителей возникает сложная 

гамма отрицательных эмоций: рассеянность и страх. Родители чаще всего испытывают 

чувство собственной неполноценности из- за рождения ребёнка с дефектом, ощущение 

безнадежности, беспомощности и подавленности.  Все эти чувства и эмоции выбивает 

родителей из привычных рамок жизни.  

Следующая фаза отрицания поставленного диагноза. Отрицание направлено на то, 

чтобы сохранить надежду или чувство стабильности у родителей. Отрицание является 

способом устранения эмоциональной подавленности. На третьей фазе родители погружаются 

в депрессию, чувствуют горе и даже обиду. Также на этом этапе родители начинают искать 

виноватых. Четвертый этап характеризуется осознанием и принятием. Родители 

самостоятельно и сознательно обращаются за помощью к специалистам. Многие родители 

зачастую не способны достичь данного этапа. 
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Чем меньше ребёнок, тем больше надежд удаётся сохранить родителям о развитии 

ребёнка. Семья, имеющая ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, на протяжении 

всей жизни переживает серию критических эмоциональных состояний, которые обусловлены 

субъективными или объективными причинами. Иногда психологическая и эмоциональная 

обстановка в семье может ухудшиться, если у ребёнка с отклонениями наряду с первичными 

нарушениями могут появится и вторичные нарушения. 

Советским психологом Л.С. Выготский была выведена теория о структуре дефекта. 

Данная теория заключается в том, что первичный дефект влечет за собой формирование 

вторичных отклонений и отклонений третьего порядка. Так, например, если ребёнок имеет 

первичный дефект умственную отсталость, это влечёт за собой вторичное отклонение: 

замедление психомоторного развития, нарушение познавательных процессов, нарушение речи 

и другие нарушения высших психических функций (ВПФ), которые в свою очередь влекут за 

собой отклонения третьего порядка. К отклонениям третьего порядка можно отнести 

проблему социализации, адаптации, обучения и воспитания. Высокая частота этих 

осложнений (до 50% и выше) крайне неблагоприятно влияет на общую адаптацию и 

социализацию как ребёнка и, так и всех членов семьи. Так у детей с ограниченными 

возможностями могут возникать разнообразные состояния декомпенсации в виде 

повышенной психомоторной расторможенности, агрессивного поведения или наоборот 

замкнутости и ухода в себя [2].  

В воспитании и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья многие 

учёные уделяют особую роль матери. На первых этапах многие матери начинают винить себя 

и отрицать дефект, позднее матери пытаются доказать обществу, что их ребёнок такой как все. 

Матери прилагают массу усилий для воспитания и развития своего ребёнка. Они находятся с 

ребёнком постоянно. Из – за обилия бытовых, повседневных забот, связанных с ребенком, у 

матери повышается физическая и моральная нагрузка. В результате этого возникает 

психическое и физическое утомление. Они утрачивают радость жизни, отказываются от 

дальнейшей профессиональной карьеры.  

Отношения «особенного» ребёнка с матерью в основном носят симбиотический 

характер. Зачастую идентифицируя себя со своим ребёнком матери воспринимают его 

неудачи как свои собственные. Такая идентификация происходит на бессознательном уровне.   

Российский психолог И. Малкина в своих исследованиях описывает симбиоз родителей 

с одной стороны, родители стремятся «привязаться» к близкому человеку, а с другой стороны 

стремятся «подчинить» любимого человека, поставить в зависимость от себя. Такая 

зависимость может привести к потере у матери своей индивидуальности, препятствует росту 

личности ребёнка, возрастает вероятность конфликта ребёнка с социальным окружением за 

пределами семьи. 

Российский учёный Н.В. Жутикова считает, что невротические проявления становятся 

практически постоянной составляющей поведения матери. Наиболее заметны становятся 

следующие невротические проявления: снижение самоконтроля; затрудняется общение с 

близкими, малознакомыми и незнакомыми в непривычных жизненных обстоятельствах; 

избирательность контактов и уход в себя в свои проблемы [3, с.256] 

Часто невротические проявления возникают на первых этапах, когда матери осознают, 

что их ребёнок «особенный», не такой как все. С годами ситуация осложняется из – за 

отчаяния, усталости и тяжелой ответственности, лежащих на родителях. Давление от 

окружающих, собственные внутренние противоречия, неудовлетворенность семейной жизни, 
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постоянное нервно – психическое напряжение – все эти и другие факторы изменяют взгляд 

матери на семейную жизнь и окружающий мир. 

У отцов в отличии от матери зачастую наблюдается противоположная тенденция в 

отношении с ребёнком. Немецкий социолог Э. Фромм в своих исследованиях утверждает, что 

материнская любовь отличается безусловность, а отцовская любовь условна. Отец любит 

ребёнка за что-то: за достижения, за послушание и т.д. Отец не всегда принимает ребенка с 

нарушениями в развитии и постепенно отдаляется от семьи. Он холодно относится к ребенку, 

отказывая ему в любви и поддержке.  

Рождение ребёнка с ОВЗ изменяет эмоциональный и психологический климат семьи. 

Все члены семьи, в первую очередь мать, находятся в состоянии эмоционального стресса. В 

первые периоды жизни ребёнка этот стресс не уменьшается, а обычно нарастает. Возникают 

неровные и часто конфликтные отношения между супругами. Постоянное беспокойство, 

высокая тревожность, полное переключение внимания матери на больного ребёнка 

формируют у отца чувство дискомфорта, эмоционально болезненное состояние. В 

супружеских отношениях появляется скрытый внутренний конфликт: неизбежны обвинения 

в рождении больного ребёнка, отношения становятся напряженными. Все эти факторы влияют 

не только на отношение с супругом, но и оказывают неблагоприятное влияние на 

взаимоотношение с ребёнком. Ребёнок в этом случае растёт агрессивным, возбудимым, 

требует к себе больше внимания, не отпускает маму не на шаг. В семье формируется 

болезненная зависимость «мать и ребёнок». Часто длительное заболевание ребёнка и 

последующая его инвалидность, отсутствие быстрого и видимого эффекта лечения, состояние 

безнадёжности ухудшает взаимоотношения внутри семьи и может привести к разрушению 

семьи. 

Российский учёный – невролог Е.М. Мастюкова утверждает, что возможны два 

варианта неконструктивного выхода из сложившиеся ситуации. Первый вариант 

неконструктивного выхода из ситуации заключается в том, что родители начинают искать 

виноватых в сложившиеся ситуации, часто реагируют гневом в любых обстоятельствах. 

Второй неконструктивный выход характеризуется самообвинением. Родители винят себя во 

всех бедах, усиливается их самокритика и чувство неудовлетворенности собой.  

Немецкий психиатр Эмиль Крепелин к неконструктивным выходам из ситуации отнёс 

формирование рентного поведения у родителей. Понятие рентное поведение в 

психологических словарях означает «осознанное, целенаправленное стремление получить 

материальные, социальные или психологические блага, обусловленные особенностями 

развития ребенка». У родителей формируется установка «я пострадавший и мне должны». 

Специфика проявления рентного поведения заключается в настойчивых требованиях 

различного рода материальных компенсаций, исполнение роли беспомощного и 

беззащитного. В роли так называемой «жертвы» выступает не только ребёнок, но и родители.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что все семьи, воспитывающая детей 

с ограниченными возможностями, характеризуется определёнными признаками: 

 родители испытывают нервно-психическую и физическую нагрузку; 

 семейные взаимоотношения искажаются и даже разрушаются; 

 социальный статус семьи снижается; 

 личностные особенности и поведение ребёнка не соответствует ожиданиям 

родителей, вследствие этого у родителей проявляются чувство неудовлетворенности и 

обиды; 

 происходит изменение внутрисемейных ролей. 
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Рождение ребёнка с ограниченными возможностями в семье полностью меняет стили 

и тактику воспитания. Многие родители начинают осознавать, что для ребёнка с особыми 

потребностями нужно выстраивать особые, нестандартные воспитательные модели. Однако 

из – за нехватки знаний и опыта в воспитании и обучении детей с ОВЗ данные модели 

воспитания становятся неконструктивными. 

Выдающийся отечественный сурдопедагог Н.Ф. Слезина приводит виды неправильных 

моделей воспитания в семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья: 

попустительская модель; чрезмерная опеках [6, c.156].  

Попустительская модель воспитания заключается в том, что родители не уделяют 

должного внимания ребёнку, предоставляют его самому себе. Это приводит к большему 

отставанию в развитии у детей. Ребёнок с нарушением в развитии нуждается в большей опеке, 

защите и помощи от родителей в отличие от детей нормы. Однако данная опека бывает 

чрезмерной. Родители жалеют ребёнка, стремятся выполнить всё за него. Это делает ребёнка 

беспомощным, несамостоятельным и зависимым от взрослого. 

Известный американский педиатр Б. Спок выделяет следующие виды отношений 

родителей к детям с ОВЗ: родители, стыдясь своего ребёнка, его странностей, изолируются от 

общества; родители считают состояние ребёнка безнадежным; родители считают себя 

виноватыми и расценивают состояние ребёнка, как испытание; родители, не замечая проблем, 

стараются доказать всему миру, что их ребёнок такой как все; родители ищут виноватых в 

сложившиеся ситуации; родители принимают ребёнка и его диагноз [7, c.154]. 

Самым благоприятным типом отношений является принятие ребёнка таким какой он 

есть со всеми его недостатками и специфическими особенностями. 

Многие учёные считают, что переживания семьи являются особенно острыми в период 

сразу после рождения ребёнка. Усилия специалистов, в частности психологов, должны быть 

направлены не только на диагностику и лечение ребёнка, но и на психическую помощь 

родителям с целью помочь принять сложившую ситуацию. 

Советский и российский врач – невропатолог Е.М. Мастюкова в своих исследованиях 

утверждала, что первые острый чувства, которые испытывают родители в форме вины и 

горечи, никогда не исчезают совсем, они как бы дремлют, являясь постоянно частью 

эмоциональной жизни семьи. В определённые кризисные периоды семьи они вспыхивают, а 

иногда и разрушают семью. Поэтому семьи, воспитывающих детей с ОВЗ, нуждаются в 

постоянной психологической помощи и поддержке [5]. 

Причины нарушений в поведении и развитии ребёнка во многом определены 

особенностями детско – родительских отношений. Для формирование благоприятных детско- 

родительских отношений нужно соблюдать ряд условий: создание положительного 

эмоционального и психологического климата в семье; знание особенностей развития своего 

ребёнка; формирование доверительного отношения к себе и к миру. 

Немецкий психолог Э. Эриксон в своих трудах утверждает, что наличие в младенчестве 

тесного и эмоционально – насыщенного контакта с родителями, в особенности с матерью 

влияет на развитие у ребёнка многих личностных качеств: самостоятельности, уверенности в 

себе, независимости и в тоже время доверительного отношения с другими людьми. Э. Эриксон 

в своих трудах рассматривал чувство доверия в качестве фундаментальной психологической 

предпосылки всей жизни ребёнка. Доверие формируется на основании опыта в первом году 

жизни и вскоре превращается в установку, определяющую его отношение к себе и к миру [8, 

c.592]. 
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Знаменитый американский педиатр, учёный Б. Спок утверждает, что ребёнок будет 

счастливее, если его не жалеют, а относятся к нему естественно, «когда семья начинает 

говорить не о нём, а с ним». Главное, чтобы родители видели в ребёнке личность, а не его 

диагноз [7, c.154]. 

Таким образом, главная функция семьи, имеющей детей с ограниченными 

возможностями здоровья заключается в том, чтобы исходя из возможностей и особенностей 

ребёнка, развивать и адаптировать его. Именно родители выполняет роль «проводника» 

ребёнка в общество. Они смягчают конфликты, налаживают взаимоотношения, адаптируют 

ребёнка к новым условиям. Незнание и нежелание родителей основных закономерностей 

психического развития своих детей приводит к нарушению социализации, отклонению в 

поведении, пагубно влияет на психологическое и эмоционально – волевое развитие ребёнка и 

на развитие личности ребёнка в целом. 
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Аннотация. В статье описывается применение современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе дополнительного обучения. 

Данная работа представляет преимущества применения средств информационно-

коммуникационных технологий в деятельности педагога дополнительного образования. 
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Application of information and communication technologies in the activities of a 

teacher of additional education 
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Ushakov А.А. (E-mail: radbelmedkol@mail.ru) 
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Abstract. The article describes the use of modern information and communication 

technologies in the educational process of additional training. This work presents the advantages of 

using information and communication technologies in the activities of a teacher of additional 

education.  

Keywords: information and communication technologies, teacher of additional education. 

 

В современном обществе использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовании достаточно актуальная тема.                                    

Информационные технологии в дополнительном образовании значительны и нужны, 

их использование определяется некоторыми факторами: 

1. Введение информационно-коммуникационных технологий в процесс 

образования, что значительно ускоряет передачу знаний и запас технологического и 

социального опыта человечества от одного поколения к другому; 

2. Самые современные информационно-коммуникационные технологии 

увеличивают качество учёбы и образования, дают возможность человеку успешнее и скорее 

адаптироваться к окружающей среде и происходящим общественным переменам. 

ИКТ – это обобщающее понятие, описывающее различные методы, способы и 

алгоритмы сбора, хранения, обработки, представления и передачи данных. Информационные 

технологии - применение компьютера, Интернета, видео, СD, DVD, телевизора, 

аудиовизуального оборудования, мультимедиа, то есть всего того, что с умеет обеспечить 

обширные возможности для коммуникации. 
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Одной из главных задач педагога дополнительного образования, это умение 

формировать мотивацию у учащихся при использовании информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

В наше время любой педагог обязан владеть развитой ИКТ-компетентностью и уметь 

применять ресурсы ИКТ в собственной профессиональной деятельности. 

Применение в образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий даёт возможность: 

1. развивать у обучающихся способности экспериментальной работы, креативные 

возможности; 

2. увеличить мотивацию к обучению; 

3. быстро привлекать школьников в процесс обучения; 

4. развивать коммуникативные способности и умение работать с информацией у 

учащихся; 

5. применять более качественный контроль за деятельностью учащихся; 

6. приобщение ученика к возможностям информационного общества 

Сферы использования и возможности информационно-коммуникационных технологий 

в работе педагога дополнительного образования: 

1. Электронные документы преподавателя дополнительного образования. 

В компьютере формируется банк сведений нужной информации, которую можно в любое 

время освежать, а не воспроизводить вновь. Например: анкеты; психолого-педагогические 

характеристики учащихся класса; план воспитательной работы; база сведений учащихся и их 

родителей. 

2. Диагностирование, анкетирование. 

Преподаватели дополнительного образования в своей работе применяют различные 

диагностики, которые требуют больших временных расходов на обработку и анализ. Данные 

отчёты сумеют сформироваться при помощи электронных таблиц Microsoft Excel. 

Электронные таблицы дают возможность наглядно вообразить результаты обработки 

опросников и диагностик при помощи графиков и диаграмм. 

3. Система наблюдения. 

Регулирование сведений об участии учеников в различных состязаниях и выставках, 

наблюдение успеваемости по полугодиям и за год могут формироваться с помощью 

электронных таблиц Microsoft Excel. 

4. Демонстрирование презентаций при организационной деятельности с учащимися: 

1. Творческие отчеты в виде презентации о торжествах, поездках, экскурсиях 

праздниках и походах.  

2.  С помощью специальных программ на компьютере создавать фотоальбомы из жизни 

кружка, ежегодное его дополнение.  

 Формирование портфолио у всех учащихся коллектива.  

5. Интернет-средства 

Интернет-средства применяют в организации воспитательной работы.  Это 

вспомогательная информация, разные диагностики и фотоматериалы для использования и 

проведения дополнительных мероприятий и событий на разные темы. Педагоги применяют 

Интернет для расширения кругозора и самообразования. Умение владеть электронной почтой 

позволяет проводить общение с нужными пользователями и образовательными 

организациями. 
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Преподаватели дополнительного образования стремятся заинтересовать учеников к 

поиску информации с целью выполнения разных мероприятий. 

6. Применение слайд-шоу при создании итоговых выставок детских работ. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в абсолютно всех сферах 

учебного процесса, происходит обыкновенной нормой в деятельности преподавателя. 

Применение информационных технологий в деятельность дополнительного 

образования детей спровоцировало ощутимое увеличение качества образования. И 

увеличивает уровень профессиональной деятельности педагогов, активизирует их на создание 

и поиск методик, организаций занятий. 

7. Методическая деятельность: 

 Создание, классификация и получение методических исследований и 

документации (конспекты, игры, перспективные планы, музыкальная подборка). 

  Диагностирование творческого формирования учащихся (графики, диаграммы, 

таблицы). 

  Взаимообмен навыками, пособиями и дидактическими материалами с ведущими 

специалистами в области образования по всему миру 

В собственной работе педагог может применять соответствующие ресурсы 

информационно-коммуникационных технологий: компьютер (ноутбук); телефон, диктофон, 

телевизор, мультимедийная проектная установка (мультфильмы, презентации); фотоаппарат, 

принтер, видеокамера, музыкальный центр, сканер; электронные доски; видеомагнитофон, 

DVD проигрыватель. 

Данные средства ИКТ осуществляют соответствующие функции: 

1. Хранение используемых материалов - списки учащихся, информация о родителях, 

нормативные документы, фотоальбомы, игры, видеотека, музыка, результаты диагностик, 

электронная библиотека. 

2. Подбор дополнительных источников информации для учебных материалов в 

образовательной деятельности. 

3. Способы и средство подготовки разных материалов - создание презентаций, бланков 

документов, иллюстраций, схем. 

Применяя информационные технологии, организации дополнительного образования 

поощряют преподавателей на групповое обучение, проведение исследований, увеличение 

длительности занятия, реализуя экспериментальное обучение и прочие педагогические 

модели. Такие организационные изменения могут помочь выявить креативные возможности у 

учеников. 

Результативное применение средств информационно-коммуникационных технологий 

помогает провести занятие более увлекательным, привлечь учащихся в интенсивную 

исследовательскую и познавательную деятельность. Дает возможность вовремя 

контролировать результаты и реализовывать индивидуальный подход в процессе обучения. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в работе помогают 

педагогу дополнительного образования: 

1. сделать учебный процесс более наглядным и интенсивным; 

2. активизировать познавательный интерес; 

3. заинтерисовывать пассивных учеников к активной работе на занятии; 
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4. активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение) 

5. формировать информационную культуру у детей; 

6. реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении; 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе дополнительного образования имеют следующие преимущества: 

1. применение мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, что 

улучшает запоминание материала и его восприятию.  Это очень важно для наглядно-образного 

мышления у детей дошкольного возраста; 

2. в одно и то же время применяется аудиовизуальная, графическая и текстовая 

информация; 

3.  дают возможность повысить на занятии количество иллюстративного 

материала; 

4.  при помощи компьютера возможно создать такие жизненные ситуации, 

которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в повседневной жизни 

(например: работу транспорта, воспроизведение звуков животных и природы); 

5. применять на занятии анимацию и вставки видеофрагментов вероятен показ 

динамических процессов. 
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18. Творческие задания как средство развития учащихся начальных 

классов 

 Мардиросова Галина Борисовна (E-mail: mardirosovagb@mail.ru) 

 

Ситникова Инна Андреевна (E-mail: inna.sitnikova.01@mail.ru) 
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Аннотация. В данной статье дается критическая оценка состоянию школьной практики 

в развитии творческого начала личности младшего школьника в новых социокультурных 

условиях. Расширение и видоизменение функций образования рассматривается как 

вынужденный, в условиях дистанционирования, но, безусловно, приоритетный фактор для 

саморазвивающейся творческой личности с учетом сохранения ее нравственного, физического 

и психического здоровья. Данный процесс не возможен без понимания источников творчества, 

его психологических механизмов и особенностей младшего школьного возраста. Обращение 

к возможностям творческих заданий в предлагаемых условиях видится как естественный 

способ развития личности младшего школьника. 

Ключевые слова: творческая деятельность, творческие задания, способность, 

творчество, методы обучения. 

 

Creative tasks as a means of developing primary school students 

 

Mardirosova G.B. (E-mail: mardirosovagb@mail.ru) 

 

Sitnikova I.A. (E-mail: inna.sitnikova.01@ mail.ru) 

 

Kuban State University, Krasnodar 

 

Abstract. This article gives a critical assessment of the state of school practice in the 

development of the creative principle of the personality of a younger student in new sociocultural 

conditions. The expansion and modification of the functions of education is considered as compelled, 

in the context of distance, but, of course, a priority factor for the self-developing creative personality, 

taking into account the preservation of its moral, physical and mental health. This process is not 

possible without understanding the sources of creativity, its psychological mechanisms and 

characteristics of primary school age. An appeal to the possibilities of creative tasks in the proposed 

conditions is seen as a natural way of developing the personality of a younger student. 

Key words: creative activity, creative tasks, ability, creativity, teaching methods. 

 

Процесс организации творческой деятельности младших школьников важен и актуален 

для современного педагога и образовательной организации. Следует отметить, что младший 

школьный возраст является наиболее сензитивным периодом для развития творческого 

мышления, что обусловлено, в первую очередь, характерными возрастными особенностями: 

младшие школьники чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать 

окружающий мир. В свою очередь, накопление опыта и знаний есть необходимая предпосылка 

для будущей творческой деятельности. 
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Способность к творчеству присуща каждому человеку, однако своевременно увидеть 

ее и организовать деятельность ребенка соответственно его потребности в творческой 

самореализации – основная задача педагога. Творческую деятельность определяют, как 

процесс совершенствования своей личности, мышления, сознания, интеллекта; постоянного 

стремления создавать нечто новое, оригинальное.  

Целью нашего исследования является структурирование творческих заданий в 

соответствии с аккумуляцией методов обучения и развития. 

Любую деятельность, в том числе и творческую, можно представить в виде выполнения 

определенных заданий. Творческие задания – это организация деятельности учащихся, 

направленная на развитие творческих способностей и реализацию интеллектуальных 

инициатив. Они требуют от учащихся творческой деятельности самостоятельного нахождения 

способов решения, применения знаний в новых условиях, создания нечто нового. 

Творческие задания предполагают применение в творческой деятельности учащихся 

преимущественно методов, основанных на интуитивных процедурах. Активно применяются 

ресурсный подход, моделирование, некоторые приемы фантазирования. Однако программы 

не предусматривают целенаправленное развитие творческих способностей младших 

школьников с помощью данных методов. 

Между тем для эффективного развития творческой деятельности учащихся 

использование эвристических методов должно сочетаться с использованием алгоритмических 

творческих методов. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы были выделены следующие 

требования к творческим заданиям: 

− открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия); 

− возможность различных способов решения; 

− соответствие условия выбранным методам творчества; 

− учет возрастных особенностей школьников; 

− учет актуального уровня развития. 

Исходя из вышеизложенного, были структурированы творческие задания, 

представленные в таблице 1, на основе иерархически выстроенных методов обучения, 

ориентированных на познание, создание, преобразование и использование в новом качестве 

объектов, ситуаций, явлений и направленных на развитие творческой деятельности младших 

школьников в учебном процессе. 

Таблица 1 – Группы творческих заданий 

Типы заданий 

по видам 

творческой 

деятельности 

Методы и приемы Практические упражнения 

Познание Поисковый метод, 

исследовательский 

метод, мозговой штурм, 

«Круговой» прием, 

прием дихотомии 

«Заполни экраны системы»; 

«Изобрази систему»; «Угадай по заданным 

свойствам»; «Определи функции»; «Проверь 

силу своего мышления»; и др. 
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Создание метод коллективного 

творчества, метод 

образной картины, 

приемы фантазирования, 

прием агглютинации 

 

«Моя визитка»; «Составь загадку»; 

«Придумай новые часы (велосипед, монету, 

сказочного героя и т.д.)»; 

«Придумай фантастическое существо»; 

«Создай театральные костюмы для героев 

спектакля» и др. 

Преобразование эвристический метод, 

проектный метод, метод 

ролевых игр, 

проблемный метод 

 

«Сделай маленькую пуговицу большой»; 

«Придумай свой конец сказки»; 

«Усовершенствуй пенал (фломастер, 

школьный двор)»; «Фантастический 

натюрморт» и др. 

Использование 

в новом 

качестве 

метод морфологического 

ящика, метод кейсов, 

метод синектики, прием 

«шести шляп» 

«Попробуйте увидеть необычное в обычном» 

«Найди новое применение старой игрушке»; 

«Винни-Пух решает вслух»; 

«Изобрази человека будущего» и др. 

 

 

Каждая из представленных групп является одной из составляющих творческой 

деятельности школьников. При этом имеет свою цель, содержание, предполагает применение 

определенных методов, выполняет необходимые функции и является необходимым условием 

для накопления субъективного творческого опыта учащихся в учебном процессе, 

направленном на развитие творческой деятельности. 

Содержание заданий первой группы «Познание» определено нами исходя из целевого 

назначения, предполагающего накопление творческого опыта познания действительности и 

определяющего следующую деятельность учащихся: 

 изучение объектов, явлений и ситуаций, на основе выделенных признаков: 

размер, форма, цвет, время, расположение, материал; 

 рассмотрение их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 моделирование явлений, учитывая их особенности, качественные и 

количественные характеристики, системные связи, закономерности развития систем. 

Целью второй группы творческих заданий «Создание» является накопление 

школьниками творческого опыта создания объектов явлений и ситуаций. Наличие такого 

опыта предполагает развитие умений создавать оригинальные творческие продукты, в основе 

которых заложено: 

 получение качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 переоткрытие уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики; 

 ориентирование на идеальный конечный результат развития системы. 

Третья группа заданий «Преобразование» направлена на приобретение творческого 

опыта преобразования, который позволяет учащимся: 

 осуществлять фантастические (реальные) изменения внешнего вида систем 

(цвета, формы, расположения частей и др.); 

 учитывать при изменениях свойства системы, ресурсы, диалектическую 

природу объектов, явлений, ситуаций. 

 производить изменения внутреннего строения систем. 
Четвертая группа заданий «Использование в новом качестве» предполагает 

накопление школьниками опыта творческого подхода к использованию уже существующих 

объектов, явлений и ситуаций. Выполнение заданий данной группы позволяет учащимся: 
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 рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 находить фантастическое применение реально существующим системам; 

 получать положительный эффект, используя отрицательные качества систем, 

универсализацию. 

Отобранные, таким образом, творческие задания дифференцируются в зависимости от 

сложности предъявляемых учащимся проблемных ситуаций, мыслительных действий, формы 

представления противоречий. В связи с этим нами условно выделены три уровня сложности 

содержания системы творческих заданий. Дадим характеристику содержания заданий каждого 

уровня. Задания I уровня сложности содержат открытые задачи из различных областей знания, 

содержащие скрытые противоречия. Задания II уровня сложности находятся на ступеньке 

ниже и направлены на развитие продуктивного воображения, основ системного мышления, 

преимущественно алгоритмических методов творчества. Задания III уровня сложности 

предъявляются учащимся первого класса. Творческие задания данного уровня содержат 

проблемную ситуацию или проблемный вопрос, предполагают применение эвристических 

методов творчества или метода перебора вариантов. 

Выделенные группы взаимосвязаны и выполняют ориентационную, развивающую, 

практическую, познавательную функции. Суть ориентационной функции заключается в 

привитии устойчивого интереса к творческой деятельности и является базовой для всей 

системы творческих заданий. Развивающая функция носит определяющий, стратегический 

характер и оказывает положительное воздействие на развитие творческих способностей детей 

младшего школьного возраста. Практическая функция направлена на получение учащимися 

творческих продуктов в различных видах практической деятельности. Познавательная 

функция заключается в расширении творческого опыта, изучении младшими школьниками 

новых способов творческой деятельности.  

Необходимо также подчеркнуть, что тесная взаимосвязь между группами творческих 

заданий, проявляется, во-первых, в том, что содержание каждой из групп отражает одну из 

сторон творческой деятельности младших школьников, способствующей развитию 

творческих способностей учащихся; во-вторых, все группы выполняют аналогичные функции. 

Таким образом, представленный подход в использовании творческих заданий может 

стать активным средством формирования способности учащихся размышлять над разными 

фактами и явлениями, применяя знания в новых условиях, перенося и связывая знания из 

разных областей, находить альтернативные способы решения. Что в свою очередь создает 

новые возможности для раскрытия интеллектуальных способностей младших школьников. 
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Аннотация. Актуальность проблемы профессиональной самоидентификаци будущих 

военных летчиков обусловлена значимостью данной профессии в социуме и сложностью ее 

освоения. В каждой профессии самоидентификация имеет свою специфику, обусловленную 

видами деятельности и поведения людей определённой социальной группы. 

Формирование и развитие у будущих военных летчиков профессиональной 

самоидентичности предполагает: освоение учебных дисциплин; участие в научно-

исследовательской деятельности; прохождение тренажерной, летной, физической и 

психофизиологической подготовки. Освоение техники пилотирования связано с 

определенными трудностями и не всем дается легко. Положительный результат дает 

обучение, при котором первые учебные полеты проводятся с использованием тренажеров или 

симуляторов и обучаемый без особых затруднений проходит психологический барьер, 

получает базовый опыт профессиональной деятельности по принятию решений и выполнению 

связанных с ними действия.  

Особенностью профессиональной самоидентичности является то, что она формируется 

и развивается на протяжении всего жизненного пути человека, причем развитие это не 

линейно и неравномерно. Ключевым элементом ее формирования является стремлением 

личности к обретению идентичности.  

Ключевые слова: профессиональная самоидентификация, подготовка будущих 

летчиков, структура подготовки, летная практика, учебное моделирование. 

 

Professional self-identification in the training system for future military pilots 

 

Naumenko A.A. (Е-mail: naym23@mail.ru) 

 

Armavir state pedagogical University 

 

Abstract. The urgency of the problem of professional self-identification of future military 

pilots is due to the importance of the profession in society and the complexity of its development. In 

each profession, self-identification has its own specificity, conditioned by the activities and behavior 

of people of a certain social group. The formation and development of future military pilots of 

professional identity involves the development of training disciplines; Participation in research 

activities; exercise, flight, physical and psychophysiological training.  Mastering the technique of 

piloting is associated with certain difficulties and not all is given easily. A positive result is given by 

training, in which the first training flights are conducted using simulators or simulators and the trainee 

easily passes the psychological barrier, receives basic experience of professional activity in decision-

making and implementation of related actions. 
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The peculiarity of professional self-identity is that it is formed and developed throughout a 

person's life path, and this development is not linear and uneven. A key element of its formation is 

the desire of the individual to gain identity. 

Keywords: professional self-identification, training of future pilots, training structure, flight 

practice, training modeling. 

 

Проблема самоидентификации как процесса отождествления индивидом себя с другим 

человеком, группой, образцом, вызывает большой интерес у современных ученых. Важно 

отметить, что практически все современные психолого-педагогические научные школы 

считают потребность в самоидентификации одной из базовых органических потребностей 

личности. 

Самоидентификация тесно связана с осмыслением существующей в обществе системой 

ценностей. В процессе личностного становления, одним из наиболее значимых мотивов 

соблюдения моральных норм или выполнения взятых на себя обязательств является именно 

сохранение своего идентификационного статуса.  

Процесс самоидентификации по мнению исследователей включает в себя 

приобретение системы ценностей и норм нравственности, освоение социальных ролей, 

приобретение деловых качеств представителей тех социальных групп, к которым 

принадлежит или стремиться принадлежать индивид. Познание каждого аспекта 

идентичности осуществляется через созданную исследователем «категориальную сетку», а 

также с помощью соответствующего задачам исследования метода [2,4]. 

Одним из видов социальной самоидентификации является профессиональная 

идентификация, в основе которой лежит взаимодействие индивида и профессиональной 

группы; формирование и осмысление профессионально значимых компетенций.  

В процессе профессиональной самоидентификации формируется новый уровень 

саморефлексивности, отношения к себе как к ценности независимо от места, занимаемого в 

иерархической социальной структуре. Самоидентичность обеспечивает представлением о себе, 

как личности, обладающий высокой степенью самодостаточности, занимающей соответствующее 

своей сформированной компетентности достойное место в социуме. 

Процесс профессиональной самоидентификации проходит несколько этапов:  

1. Этап самоопределения – на данном этапе происходит ознакомление с профессией, 

определение образа (модели) идеального профессионала, формируются мотивы выбора 

профессии, определяется свое место в профессии;  

2. Этап вхождения в профессию – осознание социально-профессиональных функций, 

соотнесение системы личностных ценностей с требованиями профессии, определение 

собственной готовности к этой профессии (самоидентификация); 

3. Этап освоения профессии – самореализация, соотнесение своих способностей и 

возможностей с требованиями профессии, формирование профессионального опыта;  

4. Этап профессионального саморазвития – переход от репродуктивного выполнения к 

творческому.  

Профессиональная самоидентификация себя с представителями выбранной профессии 

является одним из важнейших условий успешного освоения молодыми людьми 

профессиональных знаний и умений. В каждой профессии самоидентификация имеет свою 

специфику, обусловленную видами деятельности и поведения людей определённой 

социальной группы, но при этом каждый человек выбирает именно тот вид деятельности, 
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который соответствует его системе ценностей и намерениям.  

Интерес к профессии и уровень идентичности увеличивается по мере формирования 

профессиональных знаний, накопления практического опыта, и приобретения значимых 

атрибутов принадлежности к профессии. 

Для успешного профессионального становления важно, чтобы обучающиеся имели 

представление не только о профессиональной компетентности, которой должны овладеть, но 

и о профессиональной самоидентичности, являющейся механизмом профессионального 

саморазвития.  

Главным звеном и координирующим центром в процессе профессиональной 

самоидентификации будущего летчика является учебное заведение, а период обучения – 

основным этапом рассматриваемого процесса.  Особую роль в формировании 

профессиональной самоидентичности будущего летчика как профессионала играет 

соотнесение своих психофизиологических, функциональных характеристик с требованиями 

выбранной профессиональной деятельности; умением выполнять профессиональные задачи. 

Без осознания будущим военным летчиком принадлежности к профессии невозможна не 

только эффективная профессиональная подготовка, но и профессиональная адаптация.  

Процесс подготовки летчиков в военных вузах гораздо сложнее, чем в гражданских – 

это связано с тем, что курсанты с первых дней нахождения в вузе обязаны наряду с обучением 

выполнять обязанности военной службы (участвовать в несении службы в нарядах, соблюдать 

строго нормированный регламент служебной деятельности, постоянно находиться в воинском 

коллективе, иметь минимальное количество времени на личные потребности). 

 Значительных усилий требует подготовка к профессии военного лечика.  Летная 

деятельность является одним из наиболее сложных видов трудовой деятельности человека и 

отличается рядом особенностей. К ним относятся: высокие физические перегрузки в условиях 

отрыва от земли и быстрого перемещения в пространстве; вынужденно быстрый темп 

деятельности, сочетающийся с опасностью возникновения аварийных ситуаций при 

неправильных или несвоевременных действиях; специфичность и трудность 

пространственной ориентировки; воздействие на организм изменения температуры, перепада 

давления, недостатка кислорода, ускорений [1].  

Большая сложность и напряженность летной деятельности требуют от курсанта 

хорошей специальной подготовки, физического здоровья, совершенства нервной системы. 

Для успешного освоения профессии летчика в профессиональной подготовке курсанта 

значительную роль играют: его эмоциональная устойчивость, быстрота и точность 

восприятия, правильная координация движений, большая сила воли, смелость, 

решительность; заинтересованность в освоении летной деятельности. Ведущее место в 

профессиональной самоидентификации принадлежит целеустремленности. Она 

обусловливает развитие волевых качеств, профессионального мышления летчика, 

обеспечивает ответственное отношение к учебной и летной подготовке [5].  

Формирование и развитие у обучаемых профессиональной самоидентичности 

предполагает освоение профессиональных компетенций в процессе освоения учебных 

дисциплин, участия в научно-исследовательской деятельности, прохождения тренажерной, 

летной, физической и психофизиологической подготовки. В процессе подготовки курсантов  

к эксплуатации современных летательных аппаратов особое значение приобретает 

ознакомление  будущих летчиков с  психофизиологическими возможностями человека в 

полете, в том числе связанными с чувственным восприятием полета  летным чувством (порог 
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восприятия, распределение внимания, координация рабочих движений, преодоление 

физических факторов полета, особенно перегрузка, и др.). Данные параметры могут 

изменяться в определенных пределах, поддаются тренировке в процессе обучения.  

Освоение техники пилотирования связано с определенными трудностями и не всем 

дается легко. Большой эффект на ранней стадии профессиональной самоидентификации 

достигается, когда в учебных целях обучаемый ставится в условия, воспроизводящие с какой-

то степенью приближенность к реальной деятельности [1]. Стратегически оправдано 

обучение, при котором первые учебные полеты проводятся с использованием тренажеров или 

симуляторов и обучаемый без особых затруднений проходит психологический барьер, 

получает первый опыт профессиональной деятельности   по принятию решения и выполнению 

связанных с этим действия.  

Предварительное моделирование условий деятельности, близких к реальным по 

внутреннему содержанию и психологическому напряжению, обеспечивает более успешное 

вхождение в профессию. Виртуальное включение обучаемого в профессиональную систему 

отношений, определяет общественную сущность и значимость летной деятельности, как бы 

раздвигает рамки учебно-воспитательного процесса, предоставляет обучающим более 

широкие возможности, реализация которых способна обеспечивать более активное 

формирование и развитие у обучаемых мотивации, необходимых профессионально-

психологических и моральных качеств. 

Становление профессиональной самоидентичности является одним из механизмов 

формирования и развития профессионального сознания.  Профессиональная 

самоидентификация перестраивает внутренний мир человека, его систему ценностей и норм и 

является важнейшей составляющей непрерывного профессионального саморазвития.  

Профессиональная самоидентификация будущих летчиков обуславливает 

необходимость развития пространственной и навигационной ориентировки, умений 

прогнозирования процессов полетных ситуаций, способность мыслить системно, охватывая 

суть проблемы. Это актуализирует важность разработки и применения психофизиологических 

методов подготовки к полетам на основе новейших научных представлений и достижений.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что формирование 

профессиональной самоидентичности будущих летчиков будет более успешным если: будет 

рассматриваться в комплексе с формированием профессиональной компетентности; будет 

проходить поэтапно, с учетом образовательных и психофизиологических особенностей 

курсантов, а также включать готовность к прогнозированию и решению нестандартных 

ситуаций. 
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20. Советская система образования и советский учитель в годы ВОВ, как 

один из факторов победы 
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Аннотация. Великая Отечественная Война безусловно является одним из самых 

трагичных периодов истории нашей страны. Победа в этой войне стоила нашему народу 

невосполнимых жертв, а потому мы – потомки великих людей, спасших нашу родину, должны 

тщательно беречь память о них, внимательно изучая историю. Именно изучение истории 

позволяет нам понимать, почему наши предки смогли выиграть эту войну, и какую роль в этом 

сыграла советская система образования и советский учитель. 

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, система образования, профессия – 

учитель, педагог, призвание. 

 

The Soviet education system and the Soviet teacher during the second world 

war as one of the factors of victory 

 

Novikov О.N. (E-mail: novikolya16@yandex.ru) 

 

Ushakov А.А. (E-mail: radbelmedkol@mail.ru) 

 

Kuban state University, Krasnodar 

 

Abstract. The Great Patriotic War is certainly one of the most tragic periods in the history 

of our country. The victory in this war cost our people irreparable victims, and therefore we-the 

descendants of the great people who saved our country, should carefully preserve the memory of 

them, carefully studying history. It is the study of history that allows us to understand why our 

ancestors were able to win this war, and what role the Soviet education system and the Soviet 

teacher played in this.  

Keywords: Great Patriotic War, education system, profession – teacher, teacher, vocation. 

 

Введение.22 июня 1941 г. как уже было отмечено мною выше начался один из самых 

трагичных периодов в истории нашей Родины – Великая Отечественная Война. Победа в 

этой войне обусловлена огромным количеством факторов, одним из которых как не 

странно, является школьная система образования, а также советский педагог. Советская 

школа и советский учитель внесли не оценимый вклад в победу, обучая советских 

школьников и школьным предметам, и тому, как выжить в это страшное время. Более того 

нам известно множество исторических и литературных примеров, когда советский учитель 

отдавал свою жизнь, ради спасения детей. [5] 

Прежде всего следует начать с рассмотрения советской системы образования. В 

начале войны в результате всеобщей мобилизации, большая часть учителей и 
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педагогического состава были отправлены на фронт, в школах же по большей части 

остались профессионально необразованные люди, на плечи которых легла тяжелая задача 

по обеспечению здоровья учеников, а также их плановому обучению школьным 

дисциплинам. Разумеется, война привела к нарушению деятельности школьного 

образования на территории страны. Условно после начала войны образование 

осуществлялось в двух ключевых условиях: 

1) На контролируемых СССР территориях (как правило эвакуационные зоны); 

2) На оккупированных территориях. 

Именно в контексте того, на какой территории происходил образовательный процесс 

и необходимо рассматривать систему образования. 

На оккупированных территориях, разумеется, не существовало единой системы 

образования, и все обучение детей, забота об их здоровье легла на плечи детей. По моему 

мнению, образование на оккупированных территориях прекрасно описано в повести 

«Обелиск» 1971 г., автором которой является Василь Быков. В данной повести описывается 

то, как учитель не просто выполнял свои обязанности по обучению детей, но и ценной своей 

жизни спас их. Данная по истине трагичная повесть прекрасно описывает, как учителя на 

территориях, оккупированных врагом, выполняли свой долг, что безусловно внесло свой 

вклад в достижение победы. [4] 

До начала войны система образования СССР не имела особо отличительных черт на 

фоне других существующих систем образования. Однако именно ВОВ определила некую 

«военнизацию» школьной системы образования, что прослеживается и до сих пор. Так 

война вызвала необходимость придать содержанию школьного образования более 

практический характер. В большинстве школ СССР, осуществляющих свою деятельность 

на начало войны, осуществляли свою деятельность в фронтовых условиях. Для детей, 

которые не имели необходимые домашние условия, а также для не успевающих были 

выделены специальные комнаты, а также дежурные учителя, задача которых стояла в 

оказании помощи и обучении. [3] 

Следующим шагом в «военнизации» школьного образования стало введение в 1943 

г. раздельного обучения для мальчиков и девочек. Это обуславливалось введением такой 

учебной дисциплины, как «военное дело», которая включала в себя огневую, строевую, 

лыжную, противохимическую подготовку, а также основы устройства огнестрельного 

оружия и его использования. Также, было увеличено количество учебных часов, 

отведенных на общефизическую подготовку. [1] 

По настоящему трудным для понимания остается тот факт, что образование 

осуществлялось в условиях непрекращающейся войны. И это, действительно, подвиг, о 

котором нельзя забывать.  

Проанализировав вышеуказанное, можем прийти к выводу о том, что советская 

система образования в годы ВОВ является одним из важнейших факторов победы в этой 

войне. Так «военнизация» общего образования позволила детям усвоить практические 

знания, которые безусловно помогли им сохранить свои жизни. Также именно в годы ВОВ 

задачами учителя и системы образования стало не только обучение детей, но и обеспечение 

их сохранности и здоровья, что и в настоящее время является отличительной особенностью 

отечественной системы образования, безусловно делающей нашу систему образования и 

нашего учителя достойных памяти и благодарности. 

Разобрав роль советской системы образования, мы не могли не затронуть и роль 

советского учителя, его вклад в достижение великой победы. Как уже отмечалось выше на 
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плечи учителя легла задача не только по обучению детей, но и множество других задач, 

связанных как с учениками, так и с работой по обеспечению деятельности школы и рабочих 

предприятий. Например, согласно дневнику Т.В. Птициной, ветерану педагогического 

труда, пережившей Великую Отечественную Войну, указывается, что она была включена в 

рабочую бригаду, в задачу которой входила заготовка дров для военного госпиталя. Также 

существуют множество документов, где указывается что учителя сами организовывали 

учебный процесс, что вызывало трудности особенно зимой. [2] 

Учитель в годы ВОВ – стал одним из символов стойкости советского народа. 

Каждый учитель, выполняя, возложенные на него обязанности, внес неоценимый вклад в 

достижение победы, и нам, будущим педагогам необходимо брать пример с по-настоящему 

великих наших предков. Именно благодаря им, мы понимаем, что учитель не просто тот, 

кто учит школьным предметам, а тот, кто учит жизни, тот кто сопровождает детей до их 

совершеннолетия и заботится о них. 

Выводы.Прежде всего задачей данной работы я определила не столько детальное 

изучение советской системы образования и обязанностей учителя в годы ВОВ, сколько 

обозначение советского учителя и советской системы образования как фактора победы, а 

деятельность педагогов в годы ВОВ, как настоящий подвиг, стоящий наравне с подвигами 

наших предков, переживших эту трагическую часть истории нашей страны. 
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Аннотация. В статье представлены материалы, объясняющие особенности 

возникновения психологических барьеров как в учебной, так и в иной деятельности у 

студентов. Кратко касаясь основных аспектов психологических барьеров, были затронуты 

различные понятия, имеющие прямое отношение к основной тематике. В статье были 

рассмотрены понятия ценностно-смысловой ориентации, смыслообразования, личностного 

роста и не только. Все они помогают создать общую картину о представленной проблеме. Ведь 

психологический барьер - это огромный комплекс сложностей, который затрагивает немалое 

количество аспектов нашей повседневной жизни. Рассматриваются так же в статье 

исследования различных психологов и социологов, среди которых: Б.Ф. Зейгарник, 

Б.С. Братусь, Р.Х. Шакуров, Н.В. Подымова, М.Б. Мязина и др. Все они посвятили этой теме 

огромное количество времени, что позволяет заявить о ее важности и по сей день. Данная 

статья указывает на необходимость организации специальной работы по развитию навыков 

преодоления сложившихся психологических барьеров, их обнаружению, грамотному 

обсуждению со специалистом и нахождению дальнейшего выхода, положительно 

отразившемуся на дальнейшей учебной или даже профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: психологический барьер, студенты, учебная деятельность, 

ценностно-смысловой, личностный рост, смыслообразование. 

 

Features of psychological barriers in students 
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Kuban State University, Krasnodar 

 

Abstract. The article presents materials explaining the peculiarities of the emergence of 

psychological and psychological barriers in both educational and other activities of students. Briefly 

touching upon the main aspects of psychological barriers, various concepts that were directly related 

to the main topics were touched upon. The article examined the concepts of value-but-semantic 

orientation, meaning-formation, personal growth, and not only. All of them help to create a general 

picture of the problem presented. After all, the psychological barrier is a huge complex of difficulties 

that affects a considerable number of aspects of our daily lives. The article also examines the study 

of various psychologists and sociologists, among which: B.F. Zeigarnik, B.S. Brother, 

R.Kh. Shakurov, N.V. Podymova, M. B. Myazin and others. All of them devoted a huge amount of 

time to this topic, which allows us to state its importance to this day. This article indicates the need 

for special work on the development of skills to overcome existing psychological barriers, their 

detection, competent discussion with a specialist and finding a further way out, which has a positive 
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impact on further educational or even professional activities. 

Key words: psychological barrier, students, educational activities, value-semantic, personal 

growth, sense formation. 

 

Студенческие годы можно по истине считать идеальным временем для самореализации 

себя как личности. Это происходит в основном за счет осознания различных психологических 

барьеров, способов их преодоления, а так же различного рода активностей, в которые обычно 

вовлекается вновь прибывший студент [4]. 

Многие исследователи ссылаются на использование различных терминов при 

возникновении и преодолении психологических барьеров, среди них такие как: 

«противоречивые тенденции», «кризис развития» и сам «психологический барьер» 

(Б.Ф. Зейгарник, Б.С. Братусь, Р.Х. Шакуров) [7]. 

И.В. Абакумовым в своих трудах был обоснован тот факт, что для перехода на новый 

уровень в саморазвитии необходимо преодоление разнообразных смысловых внутренних 

барьеров, а для развития сфера смысла требуются определенные критерии, так как ресурсов, 

приобретенных личностью ранее, зачастую может не хватать для реализации себя в 

конкретной деятельности. [1] 

Обращаясь к современным теориям в смыслообразовании, нельзя не затронуть тот 

момент, что описывая смысл как начальную точку, в нашем случае это учебные знания, 

которые стоит считать ценностно-смысловыми, стоит всегда вникать в барьеры, которые не 

дают развить в студенте такие понятия как рефлексия, мотивацию к смыслообразованию, 

установки на раскрытие иного смысла. Нельзя не отметить тот факт, что преодоление 

психологических барьеров затрагивают раскрытие личности, ее места в сфере научного 

познания, а также в сфере будущей профессии. [4] 

При преодолении психологических барьеров успех на профессиональной арене у 

индивида прямо пропорционально зависит от умения с ними справляться, тем самым открывая 

все новые пути продвижения по карьерной лестнице. 

Для того, чтобы понимать все сложности в смыслообразовании у обучающихся, нужно 

вникнуть в само понятие «ценностно-смысловые барьеры» [4] 

Это понятие, по мнению исследователей, говорит о том, что это переживание, 

исключает возможность дальнейшей продуктивной деятельности у индивида, либо полностью 

приводящее ее к прекращению. Причины, которые возникают как внутри, так и извне, 

зачастую даже не осознаются личностью. Однако есть природные механизмы, помогающие 

мозговой активности человека частично преодолевать сложившиеся трудности, но, в 

основном, их недостаточно. В таком случае, человеку стоит обратиться за помощью к 

специалистам. Будь то обычная консультация или даже целый курс психотерапии. 

При этом, чтобы грамотно решить сложившийся конфликт в смыслоообразовании, 

необходимо владеть информацией о функционировании, структурировании и истоков 

ценностно-смысловых барьеров, уметь их выявлять, определив их тип и уровень проявления, 

прежде чем они приведут к более тяжелым последствиям для индивида, когда повернуть 

развитие ситуации в другое русло уже не будет представляться возможным. 

Особое место психологическим барьерам и их преодолению было выделено в трудах 

по когнитивной дидактике, а также в психологии интеллекта [4]. 

Выяснилось, что при получении новых знаний, либо применении их на практике, 

личности редко удается взглянуть на свою деятельность объективно, выделив свои трудности, 

их происхождение, обратившись к своим особенностям в характере и мотивации к получению 
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этого знания. Это не позволяет поступающей информации встроиться в систему мышления, 

стать ее частью. Все это делает данную тематику актуальной в сфере личностно-

ориентированного подхода к обучению и по сегодняшний день. [4] 

По мнению Н.В. Подымова, барьеры, возникающие во время новой деятельности, 

относятся напрямую к самому субъекту и связаны с возникшим конфликтом между 

несоответствием представлений о смысле выполняемой деятельности и нестандартности 

ситуации, наличием разнородных противоречий, непониманию дальнейших способов выхода 

из конфликта. Тем самым в своих исследованиях, он раскрывает основополагающие и 

фундаментальные свойства психологических барьеров. [6] 

Раскрывая суть структуры данных барьеров, нельзя не коснуться структуры, 

выделенную М.Б. Мязиной. Она состоит из трех немаловажных компонентов, позволяющих 

передать основной смысл ее видения этого феномена человеческой натуры. Выглядят они 

следующим образом: 

- эмоциональный аспект, включающий в себя различные отрицательные переживания, 

касающиеся самой деятельности, так же страх перед ней и неуверенность. 

- рациональный аспект, включающий в себя субъективную оценку, а также поиск 

мотивов в поведении и само отношение к данного рода деятельности. 

- поведенческий аспект, напрямую касающийся наличия психологических барьеров и 

включающий в себя прерывание неизвестной ранее деятельности, желание отложить на 

«потом», тем самым ее избегая [5]. 

А.Н. Леонтьев при изучении тематики психологических барьеров и их основных 

компонентов подчеркнул, что мотивы предстают перед сознанием человека как объективно, 

так и субъективно. Только в первом случае происходит качественная обработка собственной 

деятельности, ее спад или, наоборот, активность, когда во втором случае индивид опирается 

лишь на свои ощущения (желание, либо нежелание, стремление, либо уклонение от него, 

потребности и т.д.). И в том, и в другом случае, Леонтьев рекомендует ориентироваться на 

свои «сигналы переживания» во время анализа собственных мотивов деятельности [2, с. 205]. 

Подключение эмоциональных факторов к выполнению новой деятельности приводит к 

образованию главного психологического барьера-барьера неуверенности, утверждают 

В.Е. Клочко, А.М. Матюшкина и др., что приводит личность к выводу о прекращении или 

изменении выполняемой деятельности. [4] 

Подходя к главным причинам психологических барьеров у студентов, нельзя не 

сказать, что каждая из них может по отдельности касаться каждого студента, а может лишь 

только одного. Поэтому выход из сложившейся трудности в получении новой информации 

должен быть личностно-ориентирован и субъективен. А причины выделяются следующие [7]: 

- Ситуация, представляемая субъектом как угроза его привычной жизнедеятельности и 

приводящая к негативным последствиям. 

- Отсутствие мотивации к обучению в силу фактора принуждения. Школьники и 

студенты не всегда понимают кем хотят стать, и какая деятельность принесет им желанное 

удовлетворение, поэтому поступают не в те университеты, в которые хотели, а в которые 

удалось попасть, либо выбирают предметы на ЕГЭ по рекомендации друзей и т.д. 

- Отрицательный опыт в прошлом, отложившийся в подсознании обучающегося, 

который напоминает ему, что продолжение этой деятельности только ухудшит его состояние, 

чего мозг не может себе позволить, так как имеет в своем арсенале инстинкт самосохранения. 

- Ранее непрожитая ситуация, либо чем-то отличающаяся от привычной. Её можно 

считать одной из основных у школьников и студентов, которые только поступили в учебные 
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заведения. Ведь ранее о них заботились родители, водили их в школу, готовили, убирали и 

помогали материально, поэтому потребности в обработке огромного массива информации не 

было, а в какой-то момент перестали. 

- замедление в мышлении и ограничение его вариативности, что связано, зачастую с 

временными факторами, такими как болезнь, конфликты с близкими, ограничение по времени, 

но также могут быть связаны с более серьезными и долговременными трудностями. 

- Губительное влияние на самооценку индивида в связи с непринятием в коллективе 

(сюда входят и однокурсники, и преподаватели, и те, с кем индивид проживает, и т.д); 

Конечно, это лишь некоторые из причин возникновения психологических барьеров, и 

этот список можно продолжить. [3] 

В заключении можно сказать следующее: наличие психологических барьеров у 

студентов снижает активность их образовательной деятельности и вызывает недовольство 

процессом обучения, а так же его организацией. Подобное отношение не позволяет 

обучающемуся качественно преодолевать трудности, в виде новой информации, либо ранее 

невыполняемой деятельности. Так же это может привести к созданию стереотипов о 

негативном влиянии обучения на индивида и в дальнейшем скажется на его 

удовлетворенность жизнью в целом, а так же может сказаться на его профессиональную 

удовлетворенность в будущем. Лишь грамотное преодоление психологического барьера 

поможет освободиться от негативного восприятия нового, подойти к проблемам самопознания 

и самоопределения, научиться объективно оценивать собственную деятельность. 
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Аннотация. В статье обоснованы организационно-педагогические условия развития 

творческих способностей у будущих педагогов дополнительного образования; уточнено 

определение понятий «творческие способности» и «организационно-педагогические 

условия». Автор выделяет мотивационно-акмелогический подход, который заключается в 

мотивирование будущего педагога дополнительного образования через творческую 

деятельность в естественной среде, принимая во внимание уникальность каждого.  

Ключевые слова: творческие способности, организационно-педагогические условия, 

дополнительное образование, педагог дополнительного образования. 
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Abstract. The organizational and pedagogical conditions for the development of creative 

abilities in future teachers of additional education substantiate in the article; the definition of the 

concepts «creative abilities» and «organizational and pedagogical conditions» is clarified. The author 

highlights the motivational-acmeological approach, which consists in motivating the future teacher 

of additional education through creative activity in the natural environment, taking into account the 

uniqueness of each. 

Key words: creative abilities, organizational and pedagogical conditions, additional 

education, teacher of additional education. 

 

На сегодняшний день развитие творческих способностей у личности является одной из 

основных задач в сфере образования. Творческие способности, как и иные свойства личности, 

проявляются, формируются и развиваются в самой деятельности. Творческие способности 

выражаются у всех людей по-разному. Они могут быть заметны у одного и того же человека 

в разных видах деятельности.  

Сейчас дополнительное образование стало важнейшим элементом образовательного 

пространства. Ему нужно постоянное внимание и поддержка со стороны общества и 

государства, так как дополнительное образование социально востребовано. Его следует 

понимать, как образование, которое мотивирует личность и позволяет ей реализовывать 

устойчивую потребность в познании и творчестве, в самоактуализации.  
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Педагог дополнительного образования должен уметь воспитать людей творчески 

активных, являющихся носителями социокультурных ценностей, а в соответствие с этим сам 

педагог должен обладать высоким уровнем развития творческих способностей. Именно такие 

специалисты требуются в образовательные учреждения. 

В рамках психологии и педагогики данной проблемой занимались Б.Г. Ананьев, 

О.Н. Абдуллина, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, Я.А. Пономарев, 

В.А. Сластенин, Б.М. Теплов, П.М. Якобсон, С.А. Хазова. 

Во многих работах ученые сравнивают такие понятия как «творческие способности» и 

«креативность», отождествляя их. Стоит отметить, слово креативность пришло к нам из 

английского языка и обозначает творческие способности, возможности человека. Т.е. понятия 

«творческие способности» и «креативность» равны. 

З. Фрейд считает, что творческие способности – присущие от рождения особенности, 

включенные в структуру Эго [12].  

К. Юнг, А. Маслоу, А. Адлер, Л.А. Большакова связывают творческие способности с 

процессом самоактуализации, с усовершенствованием, развитием и раскрытием задатков 

личности, которые помогают в жизни, выстраивая путь к созданию совершено чего-либо 

нового [13].  

С. Герберт рассматривает понятие «творческие способности» иначе. Творческие 

способности не уникальны и по важности они не отличаются от остальных познавательных 

процессов [13].  

По мнению Дж. Гилфорда креативность присуща всем, что делает эту способность 

универсальной. В её основе лежит дивергентное мышление, помогающая личности при 

решении проблемы находить ни один вариант, при этом выходя за границы уже 

существующего.  

А.Н. Леонтьев, Н.Г. Боголюбов считают творческие способности общими относительно 

специальных, указывая на тот факт, что они формируются в определённой зависимости от 

самого процесса и особенностей его протекания (с одной стороны, реализуются и 

формируются в деятельности, а с другой стороны, так воздействуют на осуществление 

деятельности, что изменяют и ее результат) [1, 8]. 

Сравнительный анализ научной литературы показал, что первостепенно творческие 

способности являются природными задатками, которые личность должна раскрывать в себе. 

Основным мотивом раскрытия творческих способностей ученые выделяют успех при решении 

многих проблем, которые в быстро развивающимся обществе стоят перед личностью. 

Изучив и проанализировав понятие «творческие способности», можно сделать вывод, 

создав собственное определение. Творческие способности – это индивидуальные врожденные 

способности человека, которые являются частью творческого процесса. Творческие 

способности развиваются под влиянием различных сфер общества, что приводит к появлению 

креативности в результате деятельности личности. 

Стоит учесть, что будущий педагог дополнительного образования – это студент. 

Соответственно следует рассмотреть особенности выделяемого исследователями периода – 

студенческий возраст (А.А. Реан, В.П. Зинченко, Д.И. Фельдштейн). К возрастным 

особенностям студента относятся: самоутверждение личности, самосознание, разнообразие 

ценного жизненного опыта; относительная сформированность ценностных ориентаций, 

сформированным мировоззрением, а интеллектуальное развитие в данный возрастной период 

тесно переплетается с развитием личности человека в целом (И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин). Отличительной чертой нравственного развития в этом возрасте является 
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усиление сознательных мотивов поведения. Значительно укрепляются качества, которых в 

полной мере не хватало в последних классах школы - целеустремленность, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой, стрессоустойчивость. 

Повышается интерес к моральным проблемам (целям, образу жизни, долгу, любви, верности 

и др.) (Б. Г. Ананьев, А. В. Дмитриев, И. С. Кон, В. Т. Лисовский и др.) 

Высшая школа стремиться к развитию творческих способностей студента, и в итоге 

формируется личность, необходимая обществу, поэтому это имеет особую значимость. 

Для развития творческих способностей у будущих педагогов дополнительного 

образования необходимы организационно-педагогические условия. 

А.А. Володин и Н.Г. Бондаренко под организационно-педагогическими условиями 

понимают педагогическую систему, которая показывает сочетание потенциальных 

альтернатив пространственно-образовательной среды (окружение индивида, объективные и 

субъективные условия его деятельности), воспроизведение которых обеспечивает 

целенаправленное и регламентированное эффективное функционирование, а также развитие 

педагогической системы [3].   

И.В. Гладкая считает, что организационно-педагогические условия — это условия, 

связанные со спецификой учебного плана и организацией образовательного процесса с 

особенностями позиции педагога [5].  

В.А. Беликов, Е.И. Козырева, Г.А. Демидова под организационно-педагогическим 

условиями понимают совокупность возможностей, обеспечивающих успешное решение 

образовательных задач: - совокупность объективных возможностей, обеспечивающая 

успешное решение поставленных задач [6]. А.В. Сверчков подмечает, что организационно-

педагогические условия выступают в роли фундамента для объединения процессов 

деятельности по управлению процессов формирования педагогической культуры личности 

[11]. 

С.Н. Павловв своей работе предпринимает попытку дать определение понятию. 

Обобщив, можно сказать, что исследователь понимают под организационно-педагогическими 

условиями – сочетание объективных и субъективных факторов, взаимосвязанных мер, 

которые осуществляют целенаправленный контроль образовательным процессом или его 

отдельных компонентов [9]. 

Для развития творческих способностей у будущих педагогов дополнительного 

образования в образовательном процессе ВУЗа необходимо создать определенную 

образовательную среду посредством реализации конкретных организационно-педагогических 

условий:  

1. Оценка результатов сформированности творческих способностей у будущих 

педагогов дополнительного образования на основе диагностики. 

2. Создание информационно-образовательной и творческой среды. 

3. Создание благоприятной социально-психологической обстановки в коллективе. 

4. Формирования мотивации как фактора развития креативно-мыслящей личности. 

5. Включение студентов в творческий процесс. 

В ходе реализации первого условия следует уточнить уровень развития творческих 

способностей у будущих педагогов дополнительного образования.  Выбор диагностических 

методов, учитывающих личностные особенности испытуемых, был сделан в рамках 

требований дифференцированного подхода. 

При осуществлении второго условия также следует учесть требования 

дифференцированного подхода, что позволит сформировать понимание предмета изучения с 
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использованием методов работы, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям; предоставить информацию о механизмах творческих способностях. 

Третье условие создание благоприятной социально-психологической обстановки в 

коллективе направленно на создание в обучающей группе атмосферы безопасности, 

взаимоподдержки и доверия, соблюдение основных принципов ведения групповой работы 

(конфиденциальность, очередность, добровольность, безоценочность, искренность), а также 

выявить личные интересы участников. Данное условие может быть создано за несколько 

первых встреч с группой, эффективность которых зависит от технологий ведущего и 

вовлеченности участников в процесс. 

В ходе четвертого условия следует сформировать максимальный интерес не только к 

результату, но и к процессу достижения этих результатов. Если участники не будут 

заинтересованы собственными действиями, то это снизит мотивацию, и ее не получится 

заменить каким-либо подкреплением. Данное условие поможет реализовать акмелогический 

подход. Именно этот подход в современной системе профессионального образования 

обеспечивает усиление профессиональной мотивации, а также стимулирует реализацию 

творческого потенциала. На практике он позволяет реализовать профессиональное и 

личностное саморазвитие.  Таким образом, четвертое условие позволяет выделить 

мотивационно-акмелогический подход, который заключается в мотивирование будущего 

педагога дополнительного образования через творческую деятельность в естественной среде, 

принимая во внимание уникальность каждого.  

Включив студентов в творческий процесс, будет реализовано пятое условие. Оно 

выражается в разноплановых формах организации образовательного процесса: лекции, 

семинары, тренинги, дискуссии, беседы. Необходимо подчеркнуть важность развивающих 

технологий, творческих занятий, игровых методов. Развитие творческих способностей зависит 

от того сколько внимания человек уделяет им. Будущих педагогов дополнительного 

образования следует погрузить в среду, которая будет стимулировать процесс развития 

творческих способностей. 

Также пятое условие направленно на усиление роли самостоятельной работы педагогов 

дополнительного образования в развитии творческих способностей. 

Самостоятельная работа вызывает активность, она обладает ещё одним важным 

достоинством – носит индивидуальный характер. Каждый использует источник информации 

в зависимости от своих собственных потребностей и возможностей. Самоподготовка 

способствует формированию высокой культуры умственного труда, приобретению приёмов и 

навыков самостоятельной работы, умений разумно расходовать и распределять своё время, 

накапливать и усваивать необходимую для успешного обучения и профессионального 

становления информацию. 

Разработанные условия помогут развить творческие способности у будущих педагогов 

дополнительного образования. В процессе использования организационно-педагогические 

условия позволяют наглядно структурировать изучаемый материал, проработать основные 

трудности и сформировать профессиональные навыки.  
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Аннотация. В статье рассмотрены способы внедрения в образовательную среду вуза 

элементов креативности. Указаны предпосылки проектирования и последующего создания 

креативной среды, рассмотрены факторы, влияющие на элемент креативности 

образовательной среды высшего учебного заведения и факторы, способствующие 

формированию креативности внутри самих указанных методов. 

Ключевые слова: образовательная среда, креативная среда, высшие учебные 

заведения. 
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Annotation. The article considers the ways of introducing elements of creativity into the 

educational environment of the University. The prerequisites for the design and subsequent creation 

of the creative environment are indicated, the factors influencing the element of creativity of the 

educational environment of the higher educational institution and the factors contributing to the 

formation of creativity within these methods themselves are considered. 

Keyword: educational environment, creative environment, higher education institutions. 

 

Изменения условий рынка, происходящие на фоне усиливающейся роли 

компьютерных технологий, в связи с постепенным переходом к постиндустриальному этапу 

развития требуют от системы образования кардинально новых решений в вопросах 

подготовки кадров. Новый работник, в соответствии с потребностями общества и рынка 

должен обладать высокой обучаемостью, гибким мышлением, способностью быстро 

адаптироваться в условиях избыточной информации и уметь выделять в ней главное и 

необходимое лично для себя, а также иметь высокую степень творчества и умение 

формировать новые идеи. При таких условиях становится актуальным вопрос о способности 

учебных заведений формировать указанные качества. Особенно этот факт касается высших 

учебных заведений, поскольку именно они предоставляют для рынка труда 

квалифицированных специалистов того или иного профиля. Отсюда следует необходимость 

создания креативной среды в условиях высших учебных заведений. 

Под креативностью следует понимать способность индивида продуцировать новые 

идеи, мыслить нестандартно, независимо от классических когнитивных шаблонов. Креативная 

среда в вузе, соответственно, должна отвечать двум взаимосвязанным элементам: во-первых, 
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иметь фактор новизны, нестандартности внутри себя, чтобы через собственную форму 

побуждать к творческим решениям находящихся внутри нее людей (как студентов, так и, что 

немаловажно, преподавателей), во-вторых, быть креативной по своему содержанию, то есть 

располагать внутри себя таким инструментарием методов и методик которые могли бы 

способствовать проявлению креативности у студентов и преподавателей [1]. 

С точки зрения формирования креативности следует выделять внешние и внутренние 

предпосылки к ее формированию и функционированию. Внешние предпосылки 

характеризуют протекание учебной деятельности в рамках креативного пространства вуза. 

Внутренние определяют психологические особенности студентов вуза, такие как интересы, 

мотивы, увлечения и т. д. 

Для группы социально-психологических составляющих внутренних предпосылок 

характерны: познавательные мотивы, мотивы личностные и профессиональные [1]. 

В круг организационно-педагогических предпосылок входят учебные и методические 

разработки, направленные на индивидуализацию и дифференциацию образовательного 

процесса, обеспечение формирования способности к рефлексии полученных знаний и их 

качества, выявление ошибок. 

Для обеспечения эффективности функционирования креативной среды в рамках вуза 

предполагается применение трех групп факторов, таких как: научно-методическая группа 

факторов, организационная и дидактическая [1]. 

Первая группа направлена на реализацию современных подходов к образованию 

(системный, деятельностный, культурологический и т. д.). Вторая группа создает 

фактическую систему взаимосвязанных элементов образовательного процесса, обеспечивая 

стратегию креативного образовательного процесса в соответствии с поставленными целями и 

разработанными задачами. Третья группа факторов функционирования креативной среды 

обеспечивает фактический инструментарий в виде методов и методик образования в рамках 

креативной среды и направленных на формирование самостоятельности и творческой 

активности студентов [1]. 

В соответствии с обозначенными группами факторов необходима разработка 

инструментария формирования креативной среды на трех основных уровнях. На сегодняшний 

день находятся в стадии апробации и доработки ряд методик, применяемых для организации 

креативной среды в вузе. Одной из перспективных методик является внедрение 

дистанционного образования в вузовскую среду. 

Методика дистанционного образования, применяемая в рамках реализации креативной 

среды в высших учебных заведениях, выполняет ряд функций. Во-первых, дистанционное 

образование обеспечивает способность к самостоятельности и инициативности студентов за 

счет сниженного и опосредованного контроля за выполнением работы. Во-вторых, ряд 

методик дистанционного образования, такие, как проект, викторина или интеллектуальная 

онлайн-игра способны повышать уровень мотивации к обучению у студентов и формировать 

способность к генерации новых нестандартных решений. В-третьих, применение методик 

дистанционного образования способны развить в студентах навык фильтрации информации, 

являющийся одним из основополагающих навыков конкурентоспособного работника в 

современном мире [2]. 

Развитию креативности среди студентов также способствует внедрение методики 

олимпиадного движения в образовательный процесс, рассматриваемого как форма обучения с 

высоким уровнем самостоятельности со стороны обучающихся. Для создания олимпиад в 

рамках креативной среды вуза необходимо соблюдение ряда условий: 
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1. Профессионально-ориентированные проблемные ситуации, что обеспечит 

креативный характер познания. 

2. Процесс образования проектируется в соответствии с принципом 

мотивационной готовности обучающегося. 

3. Образовательный процесс происходит в рамках сотруднической и 

соревновательной деятельности, что обеспечивает личностную интегрированность в 

образовательный процесс. 

4. Поливариативность решения проблемной ситуации, обеспечивающая высокую 

степень креативности в процессе деятельности студентов. 

5. Оценка как результатов деятельности по разрешению проблемы, так и путей его 

достижения [3]. 

Грамотное применение указанных способов формирования креативной среды в 

высших учебных заведениях позволит сделать первый шаг в образовательном процессе 

студентов, результатом которого будут личности, обладающие необходимым в современном, 

с тенденцией к переходу в постиндустриальную эпоху, обществе. Тем не менее, сами способы 

организации могут разниться в зависимости от многих факторов, как-то: стадия обучения, 

количество обучающихся, дисциплина и т. д. соответственно, наиболее полное понимание 

технологии применения этих методик требует дальнейшего экспериментального изучения и 

анализа для получения максимально полной и объективной картины. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния индивидуально-типологических 

особенностей личности на процессы саморегуляции, на примере выборки студентов. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили труды таких 

выдающихся отечественных психологов как Р.С. Немов, И.С. Кон, O.A. Конопкин, 

В.И. Моросанова, Л.Н. Собчик, в работах которых были проанализированы важнейшие 

аспекты изучения процессов саморегуляции и индивидуально-типологических особенностей 

личности (Л.Н. Собчик и др.). Актуальность исследования состоит в уточнении и описании 

особенностей влияния врожденных оснований личности на внешне направленные процессы 

саморегуляции. Целью исследования является экспериментальное выявление влияния 

индивидуально-типологических особенностей личности на процессы саморегуляции. Мы 

предполагали, что индивидуально-типологические характеристики оказывают влияние на 

процессы саморегуляции. 

В процессе исследования влияния индивидуально-типологических особенностей 

личности на процессы саморегуляции использовались: теоретический анализ, 

опроскачественный и количественный анализ данных, методы статистической обработки 

данных (описательная статистика, Н-критерий Краскалла – Уоллеса). Исследование 

проводилось на базе Кубанского государственного университета, выборку составили 80 

человек (66 девушек и 14 юношей) в возрасте от 18 до 21 года. 

Ключевые слова: саморегуляция, индивидуально-типологические особенности, 

влияние, юношеский возраст. 
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Abstract. The Article is devoted to the study of the influence of individual typological 

features of personality on the processes of self-regulation, using the example of a sample of students. 

The methodological and theoretical basis of the research were the works of such prominent Russian 
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psychologists as R.S. Nemov, I.S. Kon, O.A. Konopkin, A.K. Osnitsky, V.I. Morosanova, 

L.N. sobchik, whose works analyzed the most important aspects of studying the processes of self-

regulation and individual typological characteristics of the individual (L.N. sobchik, etc.). The 

relevance of the research is to clarify and describe the features of the influence of innate personality 

bases on externally directed processes of self-regulation. The aim of the study is to experimentally 

identify the influence of individual typological characteristics of the individual on the processes of 

self-regulation. We assumed that individual typological characteristics influence the processes of self-

regulation. 

In the process of studying the influence of individual typological characteristics of the 

individual on the processes of self-regulation, we used: theoretical analysis, qualitative and 

quantitative data analysis, methods of statistical data processing (descriptive statistics, h-Crascall – 

Wallace criterion). The study was conducted on the basis of Kuban state University, the sample 

consisted of 80 people (66 girls and 14 boys) aged 18 to 21 years. 

Key words: self-regulation, individual-typological features under the influence of youth age. 

 

Согласно современному пониманию, личность рассматривается как целостная система, 

которая возникает в процессе жизни человека и выполняет определенную функцию в его 

взаимодействии со средой. Личность каждого человека наделена сочетанием психологических 

черт и особенностей, образующих ее индивидуальность, которые составляют своеобразие 

человека, отличает его от других людей. Индивидуальность проявляется в чертах 

темперамента, характера, привычках, преобладающих интересах, в качествах познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения), в способностях, индивидуальном 

стиле деятельности и т.д. 

Р. С. Немов под индивидуально-типологическими особенностями понимал 

своеобразные свойства психической активности личности, которые выражаются 

преимущественно в свойствах темперамента [9]. Они формируются в результате системного 

обобщения индивидуальных биологических и социально приобретенных свойств, 

участвующих в функционировании системы поведения человека, а также в его деятельности 

и общении. 

В нашем исследовании мы опирались на представления Р.С. Немова о структуре 

личности. Он считал, что структуру личности составляют темперамент, характер, 

способности, задатки, воля, эмоции, мотивация. 

При рассмотрении личности и ее активности, важным элементом является 

саморегуляция – системная характеристика, отражающая субъектную природу личности, ее 

способность устойчиво функционировать в различных условиях жизнедеятельности, к 

произвольной регуляции личностью параметров своего функционирования (состояния, 

поведения, деятельности, взаимодействия с окружающей средой). 

Е.М. Коноз считает, что процессы саморегуляции − это внутренняя целенаправленная 

активность человека, которая реализуется через системное участие различных процессов, 

явлений и уровней психики. 

Б.В. Зейгарник рассматривает саморегуляцию как сознательный процесс, 

направленный на управление своим поведением. Он выделяет два уровня саморегуляции: 

операционально-технический, который связан с сознательной организацией действий с 

использованием средств, направленных на ее оптимизацию, и мотивационный, который 

связан с организацией общего направления деятельности через сознательное управление своей 

мотивационно-потребностной сферой [3]. 
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Саморегуляция представляет собой процессы инициации и выдвижения субъектом 

целей деятельности, а также управление достижением этих целей. Предметом психологии 

саморегуляции являются интегративные психические явления и процессы, которые 

обеспечивают самоорганизацию различных видов психической деятельности человека, 

целостность его личности и индивидуальности. Анализ механизмов саморегуляции 

осуществляется в рамках проблем индивидуальных стилей регуляции, реализации различных 

форм произвольной деятельности и активности, регуляции психических состояний, 

возрастных аспектов ее формирования. Существует два основных уровня саморегуляции: 

бессознательный и сознательный. 

Различают три последовательных этапа становления саморегуляции поведения в 

системе интеграции личности: 

1) базальная эмоциональная саморегуляция; 

2) волевая саморегуляция; 

3) ценностно-смысловая (личностная осознанная) саморегуляция [7]. 

Структура системы саморегуляции связана с формированием определенных умений, 

среди которых. 

1. Структурные и личностные умения целеполагание, моделирование условий, 

программирование действий, оценка результатов, коррекция результатов и действий, 

критичность в действиях. 

2. Личностные и стилевые особенности саморегуляции: осознанность, инициативность, 

ответственность. 

3. Динамические характеристики саморегуляции: уверенность, осторожность, 

практичность, пластичность [8]. 

Модель системы осознанной саморегуляции, разработанная О.А. Конопкиным и 

В.И. Моросановой, в качестве основных функциональных звеньев включает цели 

деятельности, программы выполнения действий, модели значимых условий, коррекцию 

действий, а также критерии успешности в оценке результатов. Каждое из звеньев реализуется 

соответствующим регулятивным процессом: программированием действий, планированием 

целей, оценкой результатов, моделированием значимых условий и корректирующими 

действиями. Все звенья регуляторного процесса системно взаимосвязаны и получают свою 

содержательную и функциональную определенность только в структуре целостного процесса 

саморегуляции. Процесс саморегуляции как система функциональных звеньев обеспечивает 

создание и динамическое существование в сознании субъекта целостной модели его 

деятельности. 

Представляется интересным исследование саморегуляции личности в ее связи с 

индивидуально-типологическими особенностями в юности. 

Юность – это период жизни человека между подростковым и взрослостью, последний 

период детства и пер вый период взрослости, период ранней юности. Основной 

характеристикой юношеского возраста является то, что в этот возрастной период происходит 

окончательный переход личности к зрелости и завершается формирование устойчивых черт 

личности. 

Главным новообразованием юношеского возраста является осознание самого себя как 

целостной, многомерной личности, появление жизненных планов.  

Основными психологическими особенностями юношеского возраста являются 

следующие. 

1. Становление мировоззрения. 
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2. Самоопределение, становление самосознания. 

3. Стабилизация психических состояний. 

4. Принятие и овладение социальными ролями взрослого человека. 

5. Окончательное формирование собственной позиции.  

В процессе исследования нами был проведён эмпирический анализ для выявления 

особенностей влияния индивидуально-типологических особенностей личности студента на 

процессы саморегуляции. Цель анализа заключалась в том, чтобы проверить наличие влияния 

индивидуально-типологических особенностей личности студента на процессы 

саморегуляции. Респондентами стали 80 студентов, среди которых - 66 девушек и 14 юношей 

в возрасте 18-21 года.  

В ходе исследования проверялось предположение о влиянии индивидуально-

типологических особенностей личности на процессы саморегуляции (на примере студентов).  

Для проведения исследования были выбраны две диагностические методики: 

«Индивидуально-типологический опросник (ИТО)» Л.Н. Собчик и опросник «Стиль 

саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой». Для статистического анализа 

использовался Н-критерий Краскалла-Уоллеса.  

В результате проведенного исследования было выявлено, что интроверсия, 

сензитивность, экстраверсия, спонтанность, ригидность оказывают влияние на такие 

компоненты саморегуляции как: гибкость, самостоятельность, программирование, 

оценивание результатов, планирование и общий уровень саморегуляции. 

В таблице 1 представлена линейная и нелинейная связь ИТО и компонентов 

саморегуляции. 

Таблица 1 – линейная и нелинейная связь ИТО и компонентов саморегуляции 

 

Группа 

респондентов 

 Линейная связь Нелинейная связь 

Девушки  Влияние интроверсии на 

гибкость 

Влияние  экстраверсии на гибкость 

Влияние сензитивности на 

самостоятельность 

Влияние спонтанности на 

самостоятельность  

Юноши Влияние экстраверсии на 

программирование  

Влияние ригидности на общий 

уровень саморегуляции 

Влияние спонтанности 

на оценивание результатов  

Влияние ригидности на 

планирование  

Влияние интроверсии на гибкость 

 

Также в результате исследования удалось установить, что индивидуально-

типологические особенности личности студента оказывают влияние на процессы 

саморегуляции следующим образом. 

1. У юношей и девушек было выявлено влияние интроверсии на уровень гибкости. Но 

у девушек было выявлено линейное влияние интроверсии на гибкость, а у юношей нелинейное 

влияние. У девушек высокая гибкость наблюдается при низких показателях интроверсии, т.е. 

у склонных к экстраверсии. В то же время   самый низкий показатель гибкости отмечен у 

девушек с избыточной интроверсией. У юношей высокий уровень гибкости наблюдается при 
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умеренно выраженной интроверсии.  В то же время самый низкий уровень гибкости отмечен 

у юношей с избыточной интроверсией. 

2. У девушек индивидуально-типологические особенности личности (а конкретно, 

интроверсия, экстраверсия, сензитивность и спонтанность) оказывают влияние только на 

такие компоненты саморегуляции как самостоятельность и гибкость. Стоит отметить, что у 

девушек на такой компонент саморегуляции, как самостоятельность, оказывает влияние 

сензитивность и спонтанность. Выявлен следующий характер влияния: 

– связь экстраверсии с гибкостью у девушек нелинейная. Высокая гибкость 

наблюдается у девушек с избыточно выраженной экстраверсией. Однако, при экстраверсии 

выраженной в пределах нормы гибкость является наиболее низким из всех полученных 

показателей; 

– связь спонтанности с самостоятельностью у девушек нелинейная. Высокая 

самостоятельность наблюдается у девушек с избыточно выраженной спонтанностью. Однако, 

при спонтанности, выраженной в пределах нормы, показатель самостоятельности наиболее 

низким из всех; 

– связь сензитивности с самостоятельностью у девушек обратная линейная. Высокая 

самостоятельность наблюдается у девушек с низкими показателями сензитивности. В то же 

время самый низкий показатель самостоятельности отмечен у девушек с избыточной 

сензитивностью; 

– связь интроверсии с гибкостью у девушек обратная линейная. Высокая гибкость 

наблюдается у девушек с низкими показателями интроверсии, т.е. у склонных к экстраверсии. 

В то же время самый низкий показатель гибкости отмечен у девушек с избыточной 

интроверсией. 

3. У юношей влияние индивидуально-типологические особенности личности (а 

конкретно, экстраверсия, спонтанность, ригидность, интроверсия) оказывают на такие 

компоненты саморегуляции как программирование, оценивание результатов, планирование, 

гибкость, общий уровень саморегуляции. Стоит заметить, что у юношей мужского пола 

ригидность оказывает влияние сразу на два компонента саморегуляции: планирование и 

оценивание результатов. 

Выявлен следующий характер влияния:  

– связь экстраверсии с программированием у юношей прямая линейная. Высокий 

уровень программирования наблюдается у юношей с избыточно выраженной экстраверсией. 

В то же время самый низкий показатель программирования отмечен у юношей с 

экстраверсией, выраженной в пределах нормы. С увеличением выраженности экстраверсии 

увеличивается показатель программирования. 

– связь спонтанности с оцениванием результатов у юношей прямая линейная. Высокий 

уровень оценивания результатов наблюдается у юношей с избыточно выраженной 

спонтанностью. В то ж время самый низкий показатель оценивания результатов отмечен у 

юношей со спонтанностью, выраженной в пределах нормы. С увеличением выраженности 

показателей по шкале «спонтанность» увеличивается показатель оценивания результатов. 

– связь ригидности с планированием у юношей нелинейная. Высокий уровень 

планирования наблюдается у юношей с умеренно выраженной ригидностью. В то же время 

самый низкий уровень планирования отмечен у юношей с избыточной ригидностью. 

– связь интроверсии с гибкостью у юношей нелинейная. Высокий уровень гибкости 

наблюдается у юношей с умеренно выраженной интроверсией.  В то же время самый низкий 

уровень гибкости отмечен у юношей с избыточной интроверсией. 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет считать цель достигнутой, 

задачи – реализованными, гипотезу – доказанной, так как на примере выборки студентов, мы 

подтвердили, что индивидуально-типологические характеристики оказывают влияние на 

процессы саморегуляции. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование информационно-

коммуникационной сферы в Российской Федерации. Приводятся основные пути 

цифровизации российского общества, в частности в сфере образования. Даются ссылки на 

основные документы правительства РФ, регламентирующие формирования цифрового 

пространства в школе. Статья адресована исследователям в области образования, 

преподавателям, родителям и учащимся, так как содержит актуальную информацию по 

образовательным платформам. 

Ключевые слова: образование, цифровизиция, информационно-коммуникационная 

сфера, образовательные платформы, среда обучения, цифровая школа, информатизация 

общества. 
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Abstract. The article considers the formation of the information and communication sphere 

in the Russian Federation. The main ways of digitalization of Russian society, in particular in the 

field of education, are given. References are given to the main documents of the government of the 

Russian Federation regulating the formation of the digital space in the school. The article is addressed 

to researchers in the field of education, teachers, parents and students, as it contains up-to-date 

information on educational platforms. 
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Наверное, каждому человеку 21 века известно или по крайней мере знакомо понятие 

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). Под ИКТ понимается «широкий 

спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения 

информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, 

телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, 

сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)» [2, с. 
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31]. Информационные технологии проникают во все сферы человеческой деятельности. В 

частности, в данной статье рассматривается влияние современных информационно-

коммуникационных технологий на образовательную сферу. Благодарю этому складывается 

особый тип взаимодействия участников образовательного процесса, меняются средства и 

методы по достижению учебных целей. 

Процесс информатизации среды обучения происходит не самопроизвольно, он 

контролируется и регламентируется документами Правительства РФ: «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года», где важнейшей задачей ставится «расширение использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов обучения, в том 

числе дистанционного образования и медиаобразования, создание системы непрерывной 

профессиональной подготовки в области информационно-коммуникационных технологий»; 

государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 

годы)»; государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 

2013–2020 год. В рамках национального проекта «Образование» запланирован ряд реформ по 

информатизации сферы образования, в частности хотелось бы отметить о приоритетном 

направлении данного проекта «Цифровая школа», согласно которому даны четкие поручения 

по разработке искусственного интеллекта и внедрение его в образовательные платформы, а 

именно предполагается его встроить в интерактивные цифровые учебники. 

В сегодняшнем мире можно наблюдать явный процесс трансформации системы 

образования на государственном уровне и это обусловлено закономерным появлением 

электронных технических средств у школьников и как следствие «перетекание» из реальности 

в онлайн-среду. Цифровизация систем образования делает доступной практически любую 

информацию для обучения, достижения лучших результатов, побед в конкурсах и 

соревнованиях.  На сегодняшний день проводятся методологические исследования по сбору и 

обработке опыта внедрения цифровых платформ в различных странах мира, в качестве 

примера приведем серию аналитических докладов, в которых представлен международных 

опыт трансформации школы [1].  

На сегодняшний день почти при каждом университете создана электронная 

информационно-образовательная среда университета, включающая в себя сведения о 

студенте, его успеваемости, а также дополнительные учебные материалы доступны через 

электронные библиотечные системы, а также Университетская информационная система 

«Россия», среда модульного динамического обучения.  

Помимо цифровизации систем среднего и высшего образования, необходимо 

упомянуть о различных онлайн проектов, направленных на повышение уровня образования не 

только учащихся, но всех слоев населения. 

«Лекториум» - просветительский проект, представляющий собой платформу, где 

размещены в открытом доступе видео-лекции известных профессоров, а также платформу для 

публикации массовых открытых онлайн-курсов (МООК), платформу по созданию 

собственных онлайн курсов. 

«Среда обучения» - новый тип онлайн-школы-университета, ориентированный на 

доступность, важность мышления, умения. Курсы созданы по востребованности тенденции 

развития мирового сообщества, например, «Дизайн сайта», «Верстка сайта», «Креативное 

мышление». 

Людям, занимающимся наукой, не составит труда найти подходящую по его интересам 

конференцию, так как сейчас существует масса платформ по размещению информации о 
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предстоящем событии, а также онлайн регистрация участников, подача тезисов и онлайн 

общение участника и организатора конференции. На сайте конференции.ru можно найти 

открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров. На РусАльянс «СОВА» 

представлена актуальная информация по научным мероприятиям для широкого круга лиц 

начиная от школьника и заканчивая аспирантом, а также конференции для учителей, педагогов 

по повышению квалификации. Онлайн платформа «Ломоносов» по размещению, поиску 

научных мероприятий, сбору заявок и взаимодействия участников конференции. 

Продолжать список существующих на сегодняшний день онлайн-платформ, 

просветительских проектов, видеоархивов, онлайн-школ и библиотек можно долго, но это 

лишь свидетельствует о том, что развитие информационно-коммуникационной сферы 

протекает очень активно и каждый может выступать как пользователем информационных 

продуктов, так и создателем. Заводя странички в социальных сетях, человек развивает 

информационно-коммуникационную сферу, может быть это не подчиненно каким-то 

определенным целям и задачам на первый взгляд, но главная политика информатизации 

общества – это соблюдение основ гуманизации. 
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Аннотация. В статье рассматривается патриотическое воспитание, его сущность и 

содержание, важнейшие задачи на современном этапе. Раскрывается решение задач 

патриотического воспитания на примере МБОУ гимназии №44 имени Михаила Тальского 

г. Краснодар. Подчеркивается роль уроков технологии в формировании патриотического 

воспитания учащихся. 

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, патриотическое воспитание, технология, 

лэпбук. 
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Abstract. The article discusses patriotic education, its essence and content, the most important 

tasks at the present stage. The solution of the tasks of patriotic education is revealed using the example 

of MBOU of the gymnasium No. 44 named after Mikhail Talsky in Krasnodar. The role of technology 

lessons in the formation of patriotic education of students is emphasized. 
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Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен в России годом памяти 

и славы и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 
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Человечество, пережившее вторую мировую войну, не может забыть о тех страшных 

временах. 

Воспитание - одна из важнейших областей человеческой деятельности. Недостаточно 

просто подарить жизнь человеку, необходимо еще научить пользоваться этим бесценным 

даром. В отличие от животного, механизмы жизнедеятельности не заложены в человеке от 

природы. Для того чтобы стать полноправным членом общества, каждый человек проходит 

бесконечный путь становления и совершенствования. Решение множества проблем в жизни 

страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у 

подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, 

уважении к историческому и культурному наследию своего народа и всех народов России. В 

связи с этим приоритетными направлениями образовательного процесса является гражданско-

правовое, патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание реализуется средствами всех социальных институтов, но 

ключевая роль отводиться общеобразовательной школе. 

Патриотизм – чувство, которое необходимо человеку, своего рода инстинкт 

самосохранения государства. Понятие патриотизм выражается в чувствах гордости, 

преданности, любви к своей Родине, её защите, культуре, в соблюдении традиции, 

поддержании быта, в чувстве нравственного долга, в знании истории своей страны, а также в 

признании других сообществ, в осознании их права на существование бесконфликтной 

ситуации.   

Как идея и движущая сила развития общества и государства, патриотизм 

рассматривался мыслителями в глубокой древности. Разнообразные аспекты данного 

социокультурного феномена раскрываются в трудах Платона, Аристотеля, Цицерона, Ф. 

Бэкона, А. Шартье, Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Фихте, Ж.П. Сартра и 

др. [1, 3, 4]. 

«Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной жизни 

общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности – в идеологии, политике, культуре, 

экономике, экологии и т.д. Патриотизм – составная часть национальной идеи России, 

неотъемлемый компонент отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда 

расценивался как источник мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое 

условие величия и могущества нашего государства» [2, с. 10]. 

Патриотическое воспитание учащихся является одной из главных задач современного 

образования. Патриотическое воспитание учащихся – непрерывная деятельность, 

направленная на формирование любви к Родине, природе, людям, гордости за культуру своего 

народа, готовности всегда постоять за своё Отечество [5, с. 15]. Трудности, с которыми 

сталкивается страна, являются трудностями для каждого её жителя, в том числе и учащегося. 

Под руководством педагогов, а также родителей у детей постепенно формируются элементы 

патриотического воспитания. 

Эффективным методом реализации целей патриотического воспитания являются 

школьные мероприятия. 

Воспитательная практика МБОУ гимназии №44 имени Михаила Тальского 

г. Краснодара имеет богатую патриотическую базу, занимательные формы работы. В 

гимназии имеется музей воинской славы, имя героя присвоено гимназии, а также каждому 

классу. В каждом классном кабинете имеется патриотический уголок, в котором в 

обязательном порядке есть информация о герое, имя которого присвоено классу. 

Традиционными являются встречи с ветеранами, людьми военной профессии. Учащиеся 
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посещают городские митинги у «Памятника Зенитчикам» и возлагают цветы, несут вахту у 

вечного огня, участвуют в конкурсах. 

В День Победы – 9 мая проходит свой Бессмертный полк, учащиеся собираются на 

линейку, принося с собой фотографии родственников, участвующих в Великой Отечественной 

войне. В истории каждой семьи есть страницы памяти прадедушек и прабабушек, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне. И когда речь заходит о них, у ребят проявляется 

чувство гордости. Так через любовь к малому – к своим родным – вырастает любовь к 

большому, чувство сопричастности к истории Родины. 

Дети посещают музеи, в том числе исторический парк «Россия – Моя история», 

просматривают военные видеофильмы, ездят на экскурсии в города-герои. На уроках 

мужества проводятся беседы, посвященные военным действиям, участникам военных 

действий; проводятся квесты, акции «Посади дерево!». 

Что же касается патриотизма на уроках технологии (Технологии ведения дома), то 

здесь тоже есть место патриотическому воспитанию. При изучении раздела «Кулинарии» мы 

вспоминаем о блокадном Ленинграде, взвешиваем на весах заветные 125 грамм хлеба на 

ребёнка, чтобы дети своими глазами увидели сколько хлеба получали люди, обсуждаем из 

чего его готовили. Вспоминаем, как матери пытались сохранить порцию хлеба и выдавали 

своим детям маленькими крошечками, чтобы растянуть на весь день. И здесь учащиеся 

понимают: хлеб – это жизнь, воспитывается уважение к хлебу, к труду хлебороба. 

При изучении раздела «Декоративно-прикладного искусства» на уроках технологии, 

учащиеся знакомятся с различными видами прекрасных работ нашего народа, что помогает 

развивать у них любовь к родному краю и получать эстетическое наслаждение. У учащихся 

формируется уважительное отношение к истории и культуре многонационального народа 

нашей страны. При работе с вышивкой, девочкам предлагается вышить георгиевскую ленту, 

обсудить «Что такое георгиевская лента и зачем она нужна?», на уроках проводиться мастер-

класс по украшению георгиевской ленты. 

Эмоциональный язык «Декоративно-прикладного искусства» - самый лёгкий, верный 

и доступный мостик от души ребенка к душе народа. Учащиеся активно участвуют в 

школьных выставках, посвященных Дню Победы, Дню матери, Международному женскому 

дню и конечно, Дню защитника Отечества. Участвуют в экологических конкурсах: «Эко-

стиль», «Картинки из мусорной корзинки», «Эко-драйв» и др., занимают призовые места, что 

еще больше поощряет учащихся. 

В этом году мы с ребятами имели уникальную возможность изготовить интересное 

методическое пособие в новой технологии   лэпбук по теме: «75 лет Великой Победы». (см. 

рис.1, рис. 2). Что же такое лэпбук? В переводе с английского языка лэпбук (lapbook) означает 

«книга на коленях», другое его название «тематическая папка с кармашками и окошками».  

При его изготовлении продумывается каждая мелочь по его оформлению: размер, цвет, 

форма, кармашки. Для того чтобы его наполнить, нужно было ознакомиться с большим 

объемом информации, связанной с Великой Отечественной Войной: города-герои, герои 

Великой Отечественной Войны города Краснодара, награды, полевые письма и, кроме того, 

учащиеся написали письма с благодарностью, адресованные ветеранам Великой 

Отечественной Войны. 
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Рисунок 1  Титульные листы лэпбука«75 лет Великой Победы» 

 

 
 

Рисунок 2  Лэпбук «75 лет Великой Победы» в развороте с кармашками 

 

Таким образом, патриотическое воспитание является неотъемлемой частью 

формирования личности молодого поколения. От педагога требуется умение сформировать у 

школьников потребность совершать дела на благо других людей, своего Отечества. Воспитать 

патриота – сложная задача. Главное, чтобы в сердце каждого учащегося поселилось чувство 

ответственности, гордости за свою Родину – единственную, завещанную ему предками. 
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Аннотация. Формирование патриотических качеств личности у школьников в 

процессе образовательной деятельности в настоящее время приобретает все большую 

актуальность. Применение игровых технологий с различными познавательными задачами 

способствуют развитию любви к Отчизне, малой родине, окружающей природе, к культуре, 

обычаям, традициям своего народа. 

Ключевые слова: патриотические качества личности, познавательные задачи, игровые 

технологии. 
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Abstract. The Formation of Patriotic personality qualities in schoolchildren in the course of 

educational activities is currently becoming more and more relevant. The use of game technologies 

with various cognitive tasks contributes to the development of love for the Motherland, the small 

homeland, the surrounding nature, the culture, customs, and traditions of their people. 

Keywords: patriotic qualities of the personality, cognitive tasks, gaming technology. 

 

Во времена, когда повсюду обостряются межнациональные конфликты, когда СМИ 

напрямую пропагандируют насилие, а в социуме культивируется приоритет ценностей 

материальных над духовными, практически отсутствует среда для формирования личности с 
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такими качествами, как высокая нравственность, социальная активность, наличие четко 

выраженной гражданской позиции. 

За последние годы за рубежом, а также в некоторой степени и в Российской Федерации, 

значительно возросли националистические настроения. В среде, в которой растут нынешние 

школьники и молодёжь, участились негативизм, жестокость. Стремительно повысился 

уровень преступности. Большое количество детей оказалось сегодня за гранью 

воспитательной среды, на улице, где они вынуждены самостоятельно проходить процесс 

воспитания в жестких условиях. 

За последние 10-20 лет мы практически потеряли целое поколение, которое могло бы 

стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны. Мир сотрясают не 

только кризисы финансового характера, но и социально-политические катаклизмы. Мы все 

невольно являемся свидетелями этих явлений [2]. 

Во многих государствах теракты, расовая нетерпимость, гражданские беспорядки 

становятся привычным делом. В такой ситуации ни деньги, ни природные богатства, ни 

военная мощь не помогут справиться с проблемами, если нация не станет единым целым.  

Важным направлением всей воспитательной работы в стране является воспитание 

патриотизма, которое сводится к одной простой мысли: «Россия – это наша Родина». Понятие 

«патриотизм» подразумевает под собой приверженность граждан своей стране, своей Родине, 

готовность встать на ее защиту. Это гордость и прославление героизма прошлых поколений, 

сохранение природных богатств и поддержка народных обычаев и традиций. 

Особую актуальность приобретает воспитание патриотизма у школьников в процессе 

образовательно-воспитательной деятельности, способствующей формированию нравственно-

патриотических ценностей (любви к Отчизне, малой родине, окружающей природе, к 

культуре, обычаям, традициям) в различных видах творческой, научной, исследовательской 

работы. Прежде всего, это формирование у школьников общественно-значимых 

патриотических ориентаций, сочетание личных и общественных интересов, неприятие 

чуждых обществу процессов и явлений, нарушающих его прогрессивные традиции и устои [3-

5]. 

В педагогике сложились определенные теоретические предпосылки, создающие 

условия для решения проблемы воспитания у школьников чувства патриотизма и его 

мировоззренческих позиций. В понятие «патриотизм» авторы включают: 

- чувство малой Родины, привязанности к тому месту, где люди родились и выросли;  

- уважение к языку, на котором говорит человек и его родные;  

- осознание чувства долга перед Отечеством, необходимость защиты его свободы и 

независимости, чести и достоинства;  

- гордость за культурные достижения своей страны;  

- уважение к историческому прошлому, обычаям и традициям своего народа;  

- чувство ответственности за процветание и рост могущества своей Родины; - 

- проявление милосердия, гуманизма;  

- приверженность общечеловеческим ценностям [1]. 

В наши дни уделяется большое внимание погружению школьников разного возраста в 

деятельность, напрямую связанную с патриотизмом. Так, например, на базе школ 

г. Краснодара и Краснодарского края действуют Музеи Боевой Славы; в крае работают 

военно-патриотические клубы «Поиск»; всё больше и больше школьников наравне со 

взрослыми становятся участниками акции «Бессмертный Полк», который проходит ежегодно 

9 мая в нашей стране и даже за рубежом. 
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Многие школьные предметы, такие как история, литература, обществоведение, 

география, основы права, технология и другие, занимают ведущую позицию в формировании 

патриотических качеств личности подрастающего гражданина. В процессе обучения можно 

выделить основные подходы, которые способствуют развитию этого направления 

воспитательной работы со школьниками. Одним из них является создание целевой установки, 

мотивации, заинтересованности учащихся в познании нового материала, возможности 

получить умение оценивать реальную обстановку, различные жизненные ситуации, 

«примериться» к взрослой жизни, определить свои способности, чтобы научиться делать 

правильный выбор. 

Согласно требованиям современного социального запроса общества, обучение и 

воспитание ведется на основе системно-деятельностного подхода с применением 

педагогических технологий по активизации познавательной деятельности учащихся, таких как 

информационно-коммуникационные, проектная, игровые технологии, включающие деловые 

и ролевые игры. 

Приведем примеры нескольких познавательных игр, которые помогут сформировать у 

школьников чувство патриотизма. Например, широкое распространение получила 

дидактическая игра «Гости города». Заготавливаются открытки с номерами, на которых 

изображены различные виды города, по которому и предполагается путешествие. Также 

нужен кубик и несколько машинок. Выбирается учащийся, который будет экскурсоводом. Он 

бросает кубик и в соответствии с выпавшим номером ищет открытку. Его задача состоит в 

том, чтобы рассказать, как можно интереснее о месте города, которое изображено на открытке. 

Он выбирает машинку и с «гостями» города проводит экскурсию. Конечно, перед игрой 

учащиеся должны подготовиться, изучая исторические места и культуру города. 

Другая дидактическая игра «Гербы городов твоего края» позволяет познакомить 

учащихся с разными гербами и их особенностями, уметь понимать значения изображений, 

цветовое оформление, историческое происхождение. 

Игра «Собери флаг» направлена на ознакомление учащихся с флагами различных 

стран, как главном отличительном символе каждой страны. Учащиеся из цветных картонных 

заготовок должны правильно собрать флаги определенных стран. Постепенно они узнают, что 

обозначает определенная символика и легко ее различают.  

В интеллектуальной игровой деятельности, протекающей под влиянием 

познавательного интереса, проявляется активный поиск, догадка, исследовательский подход, 

готовность к решению задач. 

В эту деятельность органично вплетаются такие эмоциональные проявления как 

эмоции удивления, чувство ожидания нового, интеллектуальной радости и чувство успеха. 

Таким образом, систематическая работа с учащимися по решению познавательных 

задач способствует получению хороших знаний по истории родного края, всей нашей страны 

в целом и будет формировать у них патриотические качества личности. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование валеологической компетенции в 

аспекте гуманизации образования в Российской Федерации. Приводятся основные причинно-

следственные связи валеологической компетенции и гуманизации образования. Даются 

ссылки на основные документы правительства РФ, регламентирующие принципы 

гуманизации образования в РФ. Статья адресована исследователям в области образования, 

преподавателям, родителям и учащимся, так как содержит актуальную информацию по 

проблемам здоровья молодежи. 

Ключевые слова: образование, валеология, валеологическая компетенция, здоровье, 

молодежь, гуманизация образования.  
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Abstract. The article considers the formation of valueological competence in the aspect of 

the humanization of education in the Russian Federation. The main cause-effect relationships of the 

valueological competence and humanization of education are given. Links are given to the main 

documents of the Government of the Russian Federation, regulating the principles of humanization 

of education in the Russian Federation. The article is addressed to researchers in the field of education, 

teachers, parents and students, as it contains relevant information on youth health issues. 
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Валеология как наука появилась сравнительно недавно, но о ее важности можно уже 

судить по переводу, ведь valeo в переводе с латинского означает «быть здоровым». В 

сегодняшнем мире это наиважнейший аспект жизни человека, ведь будучи здоровым человек 

может принести огромную пользу прогрессу человечества.  

Целесообразно рассмотреть значение и суть этого нового учения в сравнении с 

медициной. «Валеология – это наука, изучающая внутренние резервы человеческого 

организма, а также пути их увеличения» [3]. В отличии от медицины валеология изучает 

способы и методы сохранения здоровья во вредных условиях, пути нахождения «быть 
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здоровым». На сегодняшний день существует множество направлений в рамках валеологии, 

например, медицинская, семейная, экологическая, социальная, педагогическая валеология. 

Это обусловлено тем, что в новое научное учение пришли ученые из различных областей наук 

и каждого волновал вопрос «как оставаться здоровым в сегодняшних условиях жизни, а также 

как научить других сохранять свое здоровье. Учеными в области педагогических наук был 

сформирован термин «валеологическая компетенция», под котором понимается «обладание 

суммой валеологических знаний, которые включают научно обоснованные факты, идеи, 

понятия, накопленные человечеством в области здоровья; наличие умений и навыков в 

области здоровьесбережения; способность устанавливать связи между валеологическим 

знаниями и практическими действиями на основе сформированных ценностных ориентаций 

на поддержание и укрепление здоровья, как собственного, так и здоровья обучающихся.»[5]. 

Актуальность данного исследования обусловлена непростыми условиями обучения в 

вузе, на сегодняшний день процентное соотношение индивидуальной работы студента и 

работы в аудитории намного выше, чем это было несколько лет назад, новые формы обучения 

(онлайн обучение, дистанционное обучение) набирают все большую популярность, а студент 

остается все тем же человеком, которому необходимо знать о сохранении своего здоровья в 

условиях стресса, ответственности.  

Проанализировав статистические данные, мы пришли к выводу, что совокупность 

«нездоровых действий» (здесь и далее нами под этим термином понимается: нарушение 

режима сна, нарушение рациона питания, эмоциональное истощение, стабильное стрессовое 

состояние, переутомление и так далее) намного превышает совокупность действий, 

направленных на поддержание здорового образа жизни и сохранения здоровья. Знакомство 

студентов вуза с данным научным течение необходимо в рамках учебного плана, так как на 

сегодняшний день в Российской Федерации проблема улучшения здоровья молодежи 

приобретает наиважнейший и государственный характер. Сегодня можно наблюдать 

возросшее количество смертей студентов по разным причинам – неумение справиться со 

стрессом из-за учебных нагрузок, неумение дифференцировать время.  

В сложившейся ситуации можно проследить антигуманное отношение человека к 

самому себя, студент как бы забывает о гуманности к самому себе в первую очередь, и как 

следствие это порождает антигуманное отношение студента к окружающим, что 

подтверждается статистическими данными о возросшем числе проявления агрессии, 

безнравственном поведении, духовном обеднении. Поэтому формирование валеологической 

компетенции у студентов и, в особенности, у студентов педагогических направлений отвечает 

принципам гуманизма и гуманизации образования в Российской Федерации, так как закон 

Российской Федерации Об образовании основывается на нижеследующих принципах: 

«гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности». 

Нами было установлено, что введение «научных сведений о здоровье или нездоровье 

студента в систему педагогических воззрений способствует идеи ценностного отношения к 

здоровью, целостности природы здоровья человека и понимания зависимости здоровья от 

образа жизни, а также идеи самосовершенствования» [7, 28-36], что непосредственно 

коррелирует с принципами гуманизма. 

Таким образом, формирование валеологической компетентности отвечает основным 

задачам по формированию гуманистического отношения. Поэтому валеологическое учение 

необходимо, по нашему мнению, включить в рабочую программу каждого образовательного 
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учреждения, так как данный подход отвечает принципам главного государственного 

документа в сфере образования. 
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Аннотация. В данной статье раскрыты проблемы использования современных средств 

обучения в системе высшего образования. Рассмотрены электронные образовательные 

ресурсы, их виды и способы применения в обучении. Обобщается практический опыт 

использования в образовательной среде мультимедийных комплексов. Образовательные 

коммуникации завоевали позитивное отношение со стороны студентов. Всё большую 

популярность завоёвывают дистанционные образовательные технологии благодаря 

специальным программам, позволяющим общение в реальном режиме времени. Наряду с этим 

развивается Интернет-телефония, посредством которой через всемирную паутину стало 

возможным проводить аудио и видеоконференции. Обосновывается мысль о том, что 

благодаря информационным и коммуникационным технологиям стало возможным 

персонифицировать образовательную среду, связать приобретаемые знания в высшей школе с 

практикой реальной профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, информатизация, средства 

обучения, интернет, информационно-коммуникативные технологии, информационно-

образовательная среда. 

 

Use of modern teaching tools by university teacher in professional activity 
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Abstract. This article describes the problems of using modern means of education in higher 

education. Electronic educational resources, their types and methods of application in training are 

considered. Practical experience of using multimedia complexes in educational environment is 

summarized. Educational communications have won positive attitudes from students. Remote 

educational technologies are gaining popularity thanks to special programs that allow real-time 

communication. In addition, Internet telephony is developing, through which it has become possible 

to hold audio and video conferences through the World Wide Web. The idea that information and 

communication technologies made it possible to personalize the educational environment, to link 

acquired knowledge in higher education with the practice of real professional activity is justified. 

Key words: higher professional education, informatization, tutorials, internet, information 

and communication technology, information and education environment. 

 

Современные средства обучения все чаще применяются в учебной деятельности 

студентов в высшей школе. Тенденции развития общества с учетом глобализации 

революционно меняют образовательную среду. На первый план выходит стремление 

интегрировать образование и при этом особое внимание уделяется модернизации 
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образовательной системы, включающее в себя разработку средств, методик, условий для 

внедрения в вузы новейших информационно-технических средств.  

Для осмысления и полного анализа вопросов внедрения новых технологий с учетом 

решения всех проблем, можно определить способы преодоления, а также выделить основные 

пути решения, которые помогут вузу в продуктивной работе. Еще при обучении в средней 

школе, необходимо начинать изучение информационных технологий в более раннем возрасте. 

Требуется уделять повышенное внимание изучению теоретических знаний. Эти знания в 

дальнейшем будут основой для формирования навыков в практической работе студентов.  

При внедрении проф компетенций, особенно актуальным является деятельностный 

подход, предполагающий развитие у обучающегося способности мыслить творчески, 

усиливать его роль в процессе образования. Очень важным в современных условиях 

становиться предложения по внедрению в образовательный процесс инновационных ресурсов 

высшего учебного заведения, применение информационного, нормативного, дидактического 

и правового сопровождения.  Крайне необходимыми являются дифференцированные и 

индивидуальные программы для использования студентами. Для реализации этих программ 

очень эффективным можно признать электронные образовательные ресурсы. Современные 

средства обучения с точки зрения использования электронных образовательных ресурсов 

можно подразделить на вебинары, видеоконференции, виртуальные консультации, 

видеолекции. 

Конечно традиционную лекцию средства массовой коммуникации, какими бы они 

продвинутыми не были, заменить не могут, однако, с внедрением интерактивных средств 

обучения образование становиться гибче, дифференцированее. Одним из современных 

средств обучения является интерактивная лекция. Это выступление преподавателя вуза перед 

значительной аудиторией с применением информационных средств обучения в течение 

нескольких академических часов. Интерактивная лекция характеризуется применением таких 

форм обучения, как: управляемая беседа, модерация, то есть наиболее полное вовлечение 

большинства в процесс обсуждения нового материала, мозговой штурм, электронная 

презентация, мотивационная речь. Еще одним современным электронным средством 

образовательной деятельности является виртуальный тьюториал, применяемый для 

закрепления знаний и умений, которые студент получает самостоятельно. Активными 

методами тьюториала являются деловые игры, решение кейсов, групповые дискуссии, 

тренинги и мозговые штурмы. 

Одной из разновидностей веб конференций, является онлайн-семинар. Он проходит в 

режиме реального времени посредством сети Интернет. При этом каждый обучающийся 

находиться у персонального ПК и подключается посредством веб-интерфейса. 

Активно в современной дидактике используют учебные видеокейсы. Данный метод 

заключается в том, что предлагается разобрать реальную ситуацию из жизни. При 

использовании видеокейса, ситуация представляется с помощью видео и носит характер игры. 

В состав видеокейса входит фильм на электронном носителе, а также методические 

рекомендации для преподавателя. 

Очень распространенным стало формирование совокупности работ выпускников на 

электронных носителях, либо на сайтах в виде портфолио. В дальнейшем портфолио можно 

использовать для анализа соискателей при приеме на работу или для оценки качества 

профессионального образования преподавателями в вузе.  

В свою очередь преподаватель при подготовке к занятиям имеет возможность 

разработать задания для студентов с использованием компьютерных технологий. Эти задания 
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могут включать в себя организацию взаимодействия в сети, выполнение проектов, задания на 

поиск и обработку информации в сети.  

Одним из ведущих способов процесса интерактивного обучения в высшем учебном 

заведении является самостоятельная работа с использованием симуляций, или интерактивных 

имитаторов реальной ситуации. Надо обозначить три базовых типа обучающих симуляций: 

симуляции, совершенствующие быстроту превентивной реакции; симуляции, помогающие 

развить возможность решать профессиональные проблемы; симуляции, нацеленные на 

выработку способности анализировать полученную информацию и соответственно управлять 

ею. Сложные проверки, надзор и технологии оценки встроены в инструментальные средства 

симуляций и являются точным отражением результативности преподавания. К 

интерактивным методам относятся презентации с применением всевозможных 

дополнительных средств: цифровой книги, видеослайдов, плакатов.  

Большинство профессиональных образовательных организаций сегодня имеют 

информационные порталы, на которых размещается организационная информация, 

электронные библиотеки и цифровые учебники. Все это совместно с поддерживающими 

компьютерными и медиа технологиями составляет информационную среду вуза, частью 

которой является информационно - образовательная среда, как системно организованная 

совокупность информационного, технического и учебно-методического обеспечения. 

Современный электронный учебник, в совокупности с появившимися и активно 

развивающимися электронными управляющими оболочками, представляет собой 

многоцелевой инструмент обучения, способный решать неисчислимый ряд задач для 

всевозможных классификаций пользователей. С одной стороны, его можно рассматривать как 

средство организации самостоятельной работы студентов с индивидуальной дозированной 

педагогической помощью, что затруднительно реализовать в печатном издании. Это особенно 

важно в условиях перехода на новые образовательные стандарты, предусматривающие вместе 

с сокращением лекционных часов, возрастание доли самостоятельной работы студентов. С 

другой стороны, с помощью современных управляющих учебниками электронных оболочек 

преподаватель может использовать различные формы очного и заочного контроля знаний 

пользователей, в динамике анализировать статистику их работы, повышать мотивацию 

учащихся. Использование электронных учебников предусматривает: учет потребностей 

разных категорий обучающихся, работа в индивидуальном темпе, различные формы контроля.  

Применяемые в процессе преподавания мультимедийные средства, как правило, 

разделяются на две базовые категории: мультимедийный учебный комплект и 

мультимедийное оборудование. Мультимедийный учебный комплект - это научно-

методический комплекс, который включает в себя: мультимедийные учебники, всевозможные 

справочники, тренажёры, лабораторные практикумы и разнообразные средства визуализации. 

Среди мультимедийных средств наглядности выделяют компьютерные пособия, 

интерактивные плакаты, карты, панорамы. В мультимедийное оборудование входят 

интерактивные доски, плазменные панели, планшеты, проекторы. Специфической 

уникальностью мультимедийных средств обучения является взаимосвязь учебных комплектов 

и оборудования. Эффективность применения мультимедийных комплектов в значительной 

мере влияет от того, на каком оборудовании они представляются.  

Мультимедийные учебные комплекты используются на всех этапах образовательного 

процесса: постановка научно-познавательной задачи, преподавание учебного материала, 

посредством возможностей мультимедийных технологий, организация учебной деятельности 

по выполнению индивидуальных заданий, компьютеризация контроля деятельности 
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студентов с дальнейшей диагностикой и корректировкой недоработок студента; подготовка к 

последующей учебной деятельности. Создание мультимедийных учебных комплектов 

является довольно сложным процессом, предусматривающем привлечение огромного 

количества экспертов как в области педагогики, методологии преподавания и психологии, так 

и IT-технологий.  Мультимедийный учебно-методический комплект призван гарантировать 

всесторонность и неразрывность дидактического цикла: обеспечивать студенту 

методологический материал, гарантировать активную практическую деятельность, 

реализовать контроль действий обучающегося, воплощать обратную связь, оценивать. 

Мультимедийные средства формируют принципиально новые методические подходы в 

системе образования. Имеющиеся программные продукты, в том числе интерактивный 

учебный комплект, позволяют существенно повысить эффективность обучения. 

В заключении необходимо отметить, что современные средства обучения являются 

обязательным компонентом информационно-образовательной среды высшего образования. 

Использование современных средств способствует развитию творческих способностей 

студентов, ведет к деловому сотрудничеству преподавателя и студента, открывает огромные 

перспективы и возможности для индивидуальной научной и исследовательской деятельности. 

Совместное использование традиционных и электронных средств обучения приводит к 

наилучшему результату в образовании. Использование мультимедиа технологий повышает 

мотивацию студентов к изучаемым предметам, привлекая доступностью учебного материала, 

и активизирует творческие способности обучающихся, давая возможность организовать 

обучение в соответствии со своими индивидуальными возможностями в соответствии с 

государственными стандартами. Современные средства обучения позволяют повысить 

ответственность студентов за достигнутые результаты и значительно улучшить качество 

образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования ценностных 

ориентаций подростков в зависимости от положения в структуре межличностных отношений 

в классном коллективе. В психолого-педагогических исследованиях выявлено, что положение 

подростка в группе сверстников влияет на становление системы ценностных ориентиров. В 

процессе межличностного общения со сверстниками осуществляется обмен мыслями и 

чувствами, формируются интересы, что оказывает влияние на развитие ценностно-смысловой 

сферы подростков. В исследовании обнаружено общее и различное в формировании 

ценностных ориентаций школьников в зависимости от возраста и статуса в группе. Выявлены 

статистически значимые различия между ценностными ориентациями и положением 

подростков в структуре межличностных отношений класса. У подростков с благоприятными 

социометрическими статусами выявлены ориентация на самоактуализацию, социальные 

ценности и активную деятельную жизнь. Низкостатусные подростки отдавали предпочтение 

ценностям личного благополучия («материальное благополучие», «приятное 

времяпровождение и отдых») и успешной карьере. Выявлены возрастные различия в системе 

ценностных ориентаций подростков. 

 Ключевые слова: подростковый возраст, ценностные ориентации, общение, 

межличностные отношения, социометрический статус. 
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Annotation. The article discusses the features of the formation of value systems of teenagers 

depending on the position in the structure of interpersonal relations in the classroom. In psychological 

and pedagogical research, it is revealed that the position of a teenager in a group of peers affects the 

formation of a system of value systems. In the process of interpersonal communication with peers, 

thoughts and feelings are exchanged, interests are formed, which affects the development of the 

value-semantic sphere of teenagers. The study found a common and different in the formation of 

value systems of schoolchildren depending on their age and status in the group. Statistically 

significant differences between the value systems and the position of adolescents in the structure of 

interpersonal relations of the class are revealed. The orientation to self-actualization, social values 
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and active life was revealed in adolescents with favorable sociometric statuses. Low-status teenagers 

preferred the values of personal well-being ("material 

welfare ", "pleasant time and recreation") and a successful career. Age differences in the system of 

value systems of teenagers are revealed. 

 Key words: adolescence, value systems, communication, interpersonal relations, sociometric 

status.  

 

 В психологии личности изучение ценностных ориентаций занимает важное место и, 

являясь значимой составляющей процесса социализации, оказывает существенное влияние на 

активность и самореализацию личности. В подростковом возрасте становление системы 

ценностных ориентаций регулируют развивающиеся межличностные отношения. Они 

проявляются в общении со взрослыми и сверстниками. В исследованиях Д.И. Фельдштейн, 

Л.И. Божович, Я.Л. Коломинского, Е.А. Климова, В.Н. Куницыной, М.И. Лисиной и др. 

выявлено, что межличностное общение в подростковом возрасте определяет становление 

системы моральных ценностей и приобретение навыков совместной деятельности. В процессе 

общения подростки обмениваются мыслями, чувствами и интересами, что в дальнейшем 

является базой для формирования нравственно-этических принципов и идеалов. Таким 

образом, изучение взаимосвязи ценностных ориентаций и межличностных отношений 

подростков в группе представляет собой актуальную проблему.  

 Цель нашего исследования: выявить и описать взаимосвязь ценностных ориентаций и 

социометрического статуса подростков. 

 Рассмотрим теоретические аспекты проблемы исследования. В подростковом возрасте 

межличностное общение имеет свои особенности. Л.С. Выготский, И.С. Кон обращают 

внимание на то, что отношения с товарищами находятся в центре жизни подростка и в 

дальнейшем определяют его способы поведения и деятельности. По мнению 

Д.И. Фельдштейна, существует три формы межличностных взаимоотношений в подростковом 

возрасте: интимно-личные (основаны на личных симпатиях), стихийно-групповые (основаны 

на случайных контактах) и социально-ориентированные (основаны на совместном 

выполнении общественно значимых целей). Существуют определенные функции общения в 

данном возрасте. Во-первых, с помощью общения подростки узнают необходимую им 

информацию. Также в процессе совместной деятельности вырабатываются навыки для 

межличностного взаимодействия. Ощущение коллективной принадлежности помогает 

подростку отделиться от взрослых и дать ему чрезвычайно важное чувство эмоционального 

благополучия и устойчивости. 

 В процессе межлистного общения интимно-личностного характера и реализации 

различных видов деятельности происходит становление системы ценностных ориентаций. 

Большой вклад в изучение мотивационно-потребностной сферы личности внесли 

А.Г. Здравомыслов, И.Ф. Клименко, А.Н. Леонтьев, В.П. Тугаринов, Э.Н. Фаустова и другие. 

По мнению В.П. Тугаринова, предметы, явления и идеи являются инструментом для 

удовлетворения необходимых потребностей и интересов человека. Ценностные ориентации 

представляют собой социально-психологический феномен, характеризующий направленность 

и содержание активности человека. Они включают в себя три компонента: когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий. 

 Система ценностных ориентаций раскрывает содержательную сторону направленности 

личности и является основой ее взглядов на окружающий мир, окружающих людей, самого 

себя. Кроме того, являясь элементом структуры личности, ценностные ориентации отражают 
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внутреннюю готовность к совершению какой-либо деятельности для удовлетворения 

необходимых потребностей и интересов, однако в течение жизни могут меняться в 

зависимости от воздействия разнообразных факторов. В их число входит семья, сверстники, 

общество и социокультурная ситуация.  

 Исследование проводилось на базе БОУ СОШ № 1 станицы Динской. Группу 

испытуемых составили учащиеся в возрасте 12-13 лет (6 класс) в количестве 92 человек и 

учащиеся в возрасте 16-17 лет (10, 11 классы) в количестве 65 человек.  

 В нашем исследовании использовались следующие методы: опрос (беседа), 

наблюдение, тестирование, социометрия, метод неоконченных предложений, контент-анализ, 

метод математической обработки данных.  

 В соответствии с целями работы для изучения межличностных отношений была 

использована социометрия (Я.Л. Коломинский) [2]. Методика «Диагностика реальной 

структуры ценностных ориентаций» (С.С. Бубновой) была выбрана с целью изучения 

реализации ценностных ориентаций подростков в условиях жизнедеятельности [1]. Был 

использован метод неоконченных предложений («Моя мечта – это…», Самое главное в 

жизни…», «Целью своей жизни я считаю…», «Больше всего на свете я хочу…» и др.). 

Высказывания испытуемых подвергались контент-анализу. Для выявления статистической 

достоверности полученных экспериментальных данных применялись методы математической 

обработки t критерий Стьюдента и коэффициент корреляции Пирсона (r-Пирсона). 

 В соответствии с целями и задачами данной работы мы изучили межличностные 

отношения в 6-х, 10-м и 11-м классах с помощью социометрического метода. Далее были 

изучены ценностные ориентации подростков. Методика С.С. Бубновой позволила выявить 

нравственно-этические, социальные, познавательные ценности, ценности личного 

благополучия школьников. 

 В ходе исследования было установлено, что между показателями ценностных 

ориентаций младших подростков и положением учащегося в группе сверстников существуют 

следующие значимые взаимосвязи: 

 – между ценностью «социальная активность» и социометрическим статусом (r= 0,37 

при p≤0, 05). По мере снижения социальная активность теряет свою актуальность; 

 – между ценностью «приятное времяпровождение, отдых» и социометрическим 

статусом (r= 0, 354 при p≤0, 05). Чем ниже социальный статус, тем более выражена данная 

ценность; 

 – между ценностью «высокий социальный статус, управление людьми» и 

социометрическим статусом (r= 0, 465 при p≤0,001). По мере снижения статуса для подростков 

ценность социального положения и управление людьми утрачивается. 

 В исследовании выявлено, что такие ценности, как «помощь и милосердие к другим 

людям» (средний ранг 5-5,8), «признание и уважение людей» (средний ранг 4-4,3), имеют 

первостепенное значение для большинства подростков, независимо от их положения в 

структуре межличностных отношений. Приведем примеры высказываний подростков: «В 

будущем я всегда…буду помогать нуждающимся», ««Моя мечта – …быть кому-то нужной и 

полезной», «Больше всего на свете я хочу… помочь тем людям, кому сейчас плохо», «Больше 

всего на свете я хочу… делать добро другим», «Целью своей жизни я считаю… помощь 

людям», «Счастье – это… возможность быть кому-то полезной» и другие. 

 В исследовании обнаружено, что для младших подростков, находящихся в 

благоприятных статусах («звезды», «предпочитаемые»), значимы такие ценности, как 

«высокий социальный статус и управление людьми», а также «социальная активность». 
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Приведем примеры суждений подростков: «Моя мечта – это… стать мастером спорта по 

акробатике», «Целью своей жизни я считаю… получение хорошего образования, «Я радуюсь, 

когда в моей жизни… есть возможность заниматься любимым делом». Данные высказывания 

говорят о том, что младшие подростки, являющиеся лидерами в классном коллективе, 

занимают активную позицию в жизни и ориентированы на достижения в различных видах 

деятельности.  

 Для младших подростков с неблагоприятным социометрическим статусом 

(«пренебрегаемые», «изолированные», «отвергаемые») имеет значение ценность «приятное 

времяпровождение и отдых» (4,5; 3; 5). Приведем примеры ответов учащихся: «Целью своей 

жизни я считаю… отдых и развлечения», «Счастье – это… свобода и развлечения», «Больше 

всего на свете я хочу… отдыхать», «В жизни самое неприятное… работать», «Целью своей 

жизни я считаю… жить в свое удовольствие». Ценностные установки данных испытуемых 

отличаются от большинства сверстников, возможно, поэтому они не принимаются или даже 

отвергаются коллективом. 

 Рассмотрим результаты исследования ценностных ориентаций старших подростков с 

разным социометрическим статусом. Итак, были установлены следующие значимые 

взаимосвязи: 

 – между ценностью «познание нового в мире о природе и человеке» и социальным 

статусом (r= 0, 35 при p≤0, 05). Чем выше социальный статус, тем более выражена данная 

ценность; 

 – между ценностью «общение» и социальным статусом (r=0, 391 при p≤0,01). По мере 

снижения статуса, данная ценность оказывается менее выраженной; 

 – между ценностью «социальная активность» и социальным статусом (r= 0, 327 при 

p≤0, 05). Данная категория в наибольшей степени присуща подросткам с благоприятным 

статусом; у ребят с неблагоприятным статусом она теряет свою актуальность; 

 – между ценностью «высокий социальный статус» и социальным статусом (r= 0, 335 

при p≤ 0, 05). Чем ниже социометрический статус, тем менее выражена ценность.  

 Как и в исследовании младших подростков, такие ценности, как «помощь и милосердие 

к людям», а также «признание и уважение людей» в равной степени представлены у старших 

подростков независимо от занимаемого ими положения в структуре взаимоотношений в 

классе.  

 У школьников с благоприятными статусами первостепенное значение имеет ценность 

«познание нового в мире о природе и человеке» (средний ранг 7,2-5,5). Приведем примеры 

суждений: «Самое главное в жизни – …саморазвитие», «Больше всего на свете я хочу 

…достигнуть своих целей», «В будущем я … всегда буду добиваться своих целей» и др. Далее 

по значимости представлена ценность «любовь» (средний ранг 5 и 4,4). Приведем примеры 

высказываний учащихся: «Самое главное в жизни –… любить», «В жизни самое неприятное – 

отсутствие любви». Затем располагается ценность «высокий социальный статус и управление 

людьми» (4,8 и 3,5). Также мы можем заметить, что для подростков существенное значение 

имеет «здоровье» (4,5 и 3,9). Приведем примеры ответов учащихся: «Счастье – это ...иметь 

хорошее здоровье», «В жизни самое неприятное – это болезни», «Меня очень огорчает, 

…когда я начинаю болеть».  

 Большое значение для старших подростков имеет ценность «высокий социальный 

статус и управление людьми», «общение» (средний ранг 4,5 и 4,3) и «социальная активность» 

(3,5). Приведем примеры высказываний испытуемых: «Самое главное в жизни – …это когда 

есть с кем поговорить», «В будущем я всегда… буду поддерживать контакты с друзьями». 
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Выявлено, что социальные ценности по мере снижения статуса в группе старших подростков 

теряют свою актуальность.  

 Рассмотрим структуры ценностных ориентаций подростков, занимающих 

неблагоприятные статусы в коллективе. У них лидируют ценности личностного благополучия 

«высокое материальное благосостояние» (средние ранги 5,8; 4,5; 4,4). Из высказываний 

учащихся: «Моя мечта –… стать богатым человеком», «Целью своей жизни …я считаю 

богатство» и т.д. Достижение этих целей подростки видят в успешной профессионализации: 

««Целью своей жизни я …считаю построение карьеры», «Моя мечта – …стать успешным 

человеком в будущем», «Целью своей жизни я считаю… профессиональную карьеру». 

Среднее значение занимает ценность «приятное времяпровождение и отдых» (средние ранги 

4,2; 4,5; 3,4). Проанализируем ответы подростков: «Больше всего на свете …я хочу отдыхать», 

«В жизни самое неприятное – работа», «Больше всего на свете я …хочу спать». Категории 

«любовь» (4; 3; 3,7) и «здоровье» (5,1; 3; 3,6) также отражены в структуре ценностных 

ориентаций подростков. 

 В исследовании был проанализирован возрастной и гендерный аспекты формирования 

ценностных ориентаций. Анализ изучения гендерного аспекта не показал существенных 

различий в проявлении ценностных ориентаций старших подростков. Однако наблюдаются 

достоверные различия в степени выраженности ценностных ориентаций подростков с 

благоприятным социометрическим статусом («звезды», «предпочитаемые») младшего и 

старшего возраста (t=20 при p=0,01). Как показывает исследование, учащиеся младшего 

подросткового возраста с благоприятным социометрическим статусом ориентированы на 

нравственно-этические ценности и ценности личностного благополучия, в то время как 

старшие подростки в приоритет ставят саморазвитие и познание. Большое значение для них 

имеет самоактуализация и достижение поставленных жизненных целей. Очевидно, система 

ценностных ориентаций, связанная с познанием и саморазвитием, складывается в старшем 

подростковом возрасте, поэтому выявленные различия можно объяснить возрастными 

особенностями учащихся. 

 Таким образом, в проведенном исследовании обнаружены особенности формирования 

ценностно-смысловой сферы подростков. Они обусловлены возрастом учащихся: изучались 

младшие и старшие подростки. А также выявлены достоверные различия в ценностных 

ориентациях подростков, занимающих различное положение в системе межличностных 

отношений в классном коллективе. Практическая значимость работы заключается в 

обосновании ценностно-смысловой сферы личности как важного фактора в становлении и 

развитии межличностных отношений в группе. Учет этой взаимосвязи позволит 

оптимизировать работу педагога-психолога и школьных учителей в воспитании коллектива 

подростковых классов.   
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Аннотация. В данной статье описывается внедрение и использование объединенных 

методов и форм применения организации дополнительного образования. Использование 

активизации методов и форм организации дополнительного образования представляет собой 

разработку и внедрение с помощью цифровых образовательных ресурсов, 

усовершенствования приемов подачи учебного материала, что позволяет осуществлять 

эффективную организацию самого учебного процесса для достижения положительного 

результата в освоении обучающимися полученных знаний для применения их на практике. 

Ключевые слова: дополнительное образование, активизация методов и форм 

организации дополнительного образования, активные методы организации дополнительного 

образования, традиционные и нетрадиционные формы организации дополнительного 

образования. 
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Abstract. This article describes the introduction and use of combined methods and forms of 

application of the organization of additional education. The use of modern methods and forms of 

organization of additional education is the development and implementation of digital educational 

resources, improving the methods of submitting educational material, which allows you to effectively 

organize the educational process itself to achieve a positive result in the development of students ' 

knowledge for practical application. 

Keywords: additional education, activation of methods and forms of organization of 

additional education, active methods of organizing additional education, traditional and non-

traditional forms of organization of additional education. 

 

Введение. Повышение качества подготовки специалистов дополнительного 

образования в значительной степени определяется при применении активных методов и форм 

в организации дополнительного образования. Под активизацией методов и форм организации 

mailto:dashko.132@gmail.com
mailto:dashko.132@gmail.com
mailto:radbelmedkol@mail.ru


Всероссийская студенческая научно-практическая конференция  
«Юность. Наука. Перспектива»   (Краснодар, 15 мая 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 148 

 

дополнительного образования понимается как усовершенствование в виде объединения 

(обобщения) методов и форм обучения, так и совершенствование организации управления 

учебным процессом в дополнительном образовании путем его нестандартного построения и 

применением информационно-коммуникационных технологий и инновационных подходов. 

Дополнительное образование – это на сегодняшний день один из видов образования 

(для взрослых и детей), направленный на определенный процесс всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей человека с помощью получения знаний для 

развития у него интеллектуальных способностей, духовно-нравственной сферы, а также 

достижение физического и профессионального совершенствования. 

Система дополнительного образования в России включает в себя два направления:  

- дополнительное образование детей и взрослых, что реализуется с помощью 

дополнительных общеразвивающих программ как для детей, так и для взрослых, а также 

дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и 

спорта; 

- дополнительное профессиональное образование, реализуется за счет создаваемых 

программ повышения квалификации и программ профессиональной подготовки; 

- в обоих случаях реализация дополнительного образования базируется на основных 

понятиях педагогики и психологии, таких как: методы и формы в организации обучения 

(учебного процесса).  

Метод обучения – это способ, прием обучающей деятельности педагога и организации 

учебно-познавательного процесса обучающихся по решению разнообразных дидактических 

задач, которые призваны помочь овладеть изучаемым материалом. 

Метод организации дополнительного образования, как и метод обучения применяется 

в обучающей деятельности педагога дополнительного образования и организации учебно-

познавательного процесса обучающихся, направленный на получение определенных знаний и 

навыков, а также их обработку и применение в определенных сферах в дальнейшем. 

Ю.К. Бабанский о методе обучения отозвался, как «о способе упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач 

образования». Т.А. Ильина предлагает считать метод обучения –«это способ организации 

познавательной деятельности учащихся». В выборе метода обучения в педагогике раскрыта 

классификация методов обучения И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным, а также предложен 

Ю.К. Бабанским оптимальный подход к методам обучения, обобщенный в алгоритм 

«оптимального выбора метода обучения», состоящий из семи шагов:  

1) решение о самостоятельности изучения материала или с педагогом; 

2) соотнести репродуктивные и продуктивные методы в процессе обучения;  

3) использование индуктивной и дедуктивной логики, и путем подобранных подходов: 

анализа и синтеза; 

4) применение способов сочетания словесных, наглядных и практических методов; 

5) возможность ввести методы стимулирования деятельности студентов; 

6) определение методов контроля и (или) самоконтроля; 

7) заготовка запасных вариантов, если процесс обучения отклонится от реально-

запланированного [4]. 

И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным было предложено опираться на классификацию 

методов обучения по характеру (степени самостоятельности и творчества) деятельности 

обучаемых: 
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- объяснительно-иллюстративный метод, где обучающиеся могут получать знания на 

лекционном занятии в соответствии с учебной и методической литературой, которое является 

самым главным составляющим дидактического цикла обучения, и находит самое широкое 

применение в передаче основного и большого объема информации; 

- репродуктивный метод – изучение материала, по ранее приведенному образцу или 

шаблону (правилу). Нужно построить определенный алгоритм в соответствии с 

обозначенными инструкциями, предписаниями или правилами для освоения сходного 

учебного материала; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – состоит в самостоятельном поиске 

решения по предложенным заданиям либо под руководством педагога или на основе 

эвристических программ и указаний. Применяется на семинарах и коллоквиумах; 

- метод проблемного изложения – перед изложением основного материала, педагог 

ставит перед обучающимися проблемную ситуационную задачу и с помощью выдвижения 

определенных подходов и правильного подбора системы доказательств и сравнений 

привлекает обучающихся стать свидетелями и соучастниками научного поиска; 

- метод исследований – педагогом предоставляется для изучения и анализа материал, к 

которому поставлены определенные проблемы и задачи, ас помощью определенного 

инструктажа обучающиеся должны самостоятельно изучить специальную литературу и 

провести наблюдения и сделать выводы. Для исследовательской деятельности требуется от 

обучающихся инициатива, самостоятельность и творческий подход.  

Форма обучения –это один (или несколько) из составляющих факторов внешнего 

выражения согласованной деятельности участников педагогического процесса, который 

осуществляется в определенном порядке и режиме, включая в это понятие: количество 

обучающихся, время, место проведения процесса и установленный порядок его 

осуществления. 

И.Я. Лернер и Н.М. Скаткин определяют «организационную форму обучения, как 

взаимодействие учителя и учащихся, регулируемое определенным, заранее установленным 

порядком и режимом». «Формы организации обучения – это внешнее выражение 

согласованной деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и 

режиме» - П.И. Подласый [3]. 

Каждый составляющий фактор, образующий форму обучения рассматривается как:  

- коллективное (групповое), индивидуальное или фронтальное занятие – по количеству 

обучающихся; 

- урок, лекция, семинар, лабораторно-практическое занятие – практикум, учебная 

конференция, зачет, экзамен, факультативное занятие, деловая игра, консультация, 

ситуационное занятие – кейс-метод – установленный порядок проведения; 

- классический урок – 45 минут или спаренный – 90 минут, или лекция – академический 

час – 1 час 30 минут, и т.д. – по времени проведения. 

Формы обучения можно представить в виде активных способов обучения – таких как: 

урок - лекция, урок-консультация, урок-практикум, урок-конференция, урок-зачет, урок-

экскурсия, и интерактивных – «мозговой штурм», ролевая игра, интервью, разработка проекта, 

проигрывание ситуаций и т.д. 

Также формы организации обучения можно разделить на два блока: традиционные и 

нетрадиционные. К традиционным формам обучения относятся: рассказ, лекция, семинар, 

практикум, практическая работа, лабораторная работа, экскурсия, а к нетрадиционным 
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формам обучения – деловая игра, учебная конференция в рамках урока или лекции, круглый 

стол, диалог, путешествие, аукцион, суд, панорама.  

И только рационально объединяя форму, методы и средства обучения можно создать 

полноценный процесс образовательной деятельности, опираясь на вид обучения 

(догматическое, объяснительно-иллюстративное или традиционное, или проблемное 

обучение, а также программированное и компьютерное обучение). 

Активизация методов и форм организации дополнительного образования так же будет 

заключаться в определенном целеполагании и объединении форм, методов и средств обучения 

в определенной области знаний или сфере профессиональной деятельности для получения в 

них максимально-применимых знаний и навыков. 

Таким образом, можно отметить, что методы и формы, применяемые в дополнительном 

образовании, могут применяться традиционно построенные лекции с применением элементов 

современных технологий (интерактивных форм), а также с внедрением нетрадиционных форм 

обучения – введение в лекцию деловой игры или круглого стола – для закрепления 

полученных знаний с применением их в практических навыках. 

Для педагога в дополнительном образовании не существует преград по разработке и 

внедрению активных форм и методов при подаче, как основного материала, так и 

специального, относящегося к определенной специфике или профессиональной деятельности. 

Можно также разработать и применять различные соединения методов и средств в 

планировании учебного процесса, например, начать лекцию с озвучивания проблемы, изучить 

с обучающими основной материал, перевести в дискуссию и закончить правильным 

озвучиванием решения проблемы с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 

Актуальность использования активизации методов и форм организации 

дополнительного образования: 

1) Позволяет актуализировать индивидуальные, личностные мотивации в процессе 

усвоения учебной информации. 

2) Формировать определенные умения, навыки и компетенции в ситуационных 

моментах и поисковой деятельности для решения поставленных задач образовательного 

процесса. 

3) Создавать благоприятные условия для эффективной реализации современных 

методов обучения. 

4) Возможность проводить интерактивное обучение в процессе занятия для 

закрепления и проверки остаточных знаний обучающихся. 

5) Объективно оценивать знания и умения обучающихся, с помощью выполнения 

ситуационных заданий с приведением примеров. 

Выводы. В качестве вывода данной статьи хотелось бы отметить, что не смотря на 

трудоемкость создания и внедрения активизации форм и методов путем их 

усовершенствования (объединения), отведена важность каждого занятия, будь то лекция или 

семинар, учебная конференция или дискуссия –в системе дополнительного образования, 

помогает повысить качество образовательного процесса; заинтересовать обучающихся, 

поднять уровень и качество системы дополнительного образования и профессионализм 

педагогов, способствует повышению трудоемкости и эффективности, проводимого ими 

образовательного процесса. Современные реалии показывают, что активизация методов и 

форм организации дополнительного образования в учебном процессе, с использованием 

инноваций и информационных технологий позволяют не только его разнообразить, но и 
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придать формам проведения занятий большую заинтересованность обучающихся в получении 

знаний (образовании) и развитии у них интеллектуальных способностей, духовно-

нравственной сферы, а также помогает в достижении физического и профессионального 

совершенствования. 
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32. Основные проблемы подготовки будущих педагогов к духовно-

нравственному воспитанию школьников 
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Аннотация. В статье рассматривается теоретические положения духовно-

нравственного воспитания обучающихся. Проведено экспериментальное исследование, целью 

которого являлось выявление уровня подготовки будущих педагогов к организации духовно-

нравственного воспитания у обучающихся. В экспериментальную работу были включены 32 

студента 4 и 5 курсов Кубанского государственного университета.  

Ключевые слова: подготовка будущих педагогов, духовно-нравственное воспитание, 

духовность, нравственность, школьники. 
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Abstract. The article presents the theoretical provisions of the spiritual and moral education 

of students. An experimental study was conducted, the purpose of which was to identify the level of 

training of future teachers for the organization of spiritual and moral education among students. The 

experimental work included 32 4th and 5th year students of Kuban State University. 

Key words: preparation of future teachers, spiritual and moral education, spirituality, 
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Духовно-нравственное воспитание – это, прежде всего, развитие личности и духовного 

«Я», которое происходит путем исследования культурного и исторического опыта наших 

предшественников. Во избежание духовно-нравственного кризиса в нашей стране, 

необходимо принятие учителей и преподавателей в качестве главной духовной и 

нравственной опоры, которые помогут сформировать в молодом поколении, ту внутреннюю 

основу нашего общества, которые присущи русскому народу, а именно, это духовные нормы, 

традиции и ценности. 

С целью выявления сущности духовно-нравственного воспитания в 

общеобразовательной школе необходима общая интерпретация понятий «духовность», 

«нравственность» и «воспитание». Эти термины формируются с помощью понятийного 

аппарата таких наук, как философия, педагогика, психология, эстетика и так далее [4]. 

Духовность человека проявляется через его отношение к миру. Как он строит свою 

жизнь на основе добра, истины, красоты, и гармонии с окружающем миром. Главный источник 

духовности у человека является его совесть, а проявление духовности – это любовь.  

Одним из главных компонентов духовности является нравственность, содержанием 

которого представляют этические ценности, которые составляют основу сознания. 

Нравственность – это способность человека действовать, мыслить и чувствовать в 

соответствии со своим духовным «Я», а также, это методы и приемы передачи вне его 

внутреннего духовного мира. Понятия духовность и нравственность не только взаимосвязаны, 

но и являются единым целым, а при их отсутствии происходит разрушение личности [5]. 

Содержание духовно-нравственного воспитания в общеобразовательной школе 

позволяет сформулировать его главную цель и определить основные задачи. Цель 

определяется общей необходимостью людей не только в сохранении национальных 

ценностей, традиций и идеалов, но и воспитании духовно здорового подрастающего 

поколения, а также, быть психологически готовым к любым трудностям и испытаниям в 

интересах каждого человека.  

Главным условием подготовки будущего педагога к духовно-нравственному 

воспитанию, считается создание высокого уровня духовной и творческой атмосферы в вузе, а 

также в общении профессорско-преподавательского состава и студентов.  

Нами были проанализированы работы В.А. Казанского, H.A. Коваль, Ю.И. Кисилева, 

A.B. Кирьяковой, Е.И. Артамоновой, М.С. Бобровой, И.Ф. Исаева, С.И. Маслова, 

И.М. Ильичевой, В.М. Пустовалова, М. Рокича, Т.И. Петраковой, Дж. Роттера, В.А. Беляевой, 

Л.В. Сибилевой, посвященные исследованиям по вопросам формирования духовности у 

обучающихся и студентов. 

Теоретический анализ по исследуемой проблеме позволил нам сформировать 

следующие критерии духовно-нравственного воспитания будущего учителя:  

1. Мотивационно-познавательный – позволяет оценить мотивы профессионально-

педагогической деятельности с точки зрения нравственных устоев общества и 

общечеловеческих ценностей. 

2. Когнитивный–представление о сущности, структуре и функциях духовно-

нравственной воспитания личности, а также знание о государственных документах и 

концепций духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

3. Эмоционально-оценочный – отражающий не только внутренний мир человека, его 

духовные и нравственные ценности, но и отношение к окружающему миру и педагогической 

деятельности.  

4. Деятельностный – предназначен для характеристики поведенческого результата, 
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выявления уровня творческой деятельности и профессиональной компетенции будущего 

педагога. 

Экспериментальное исследование источником проводилось отсутствие на в базе университеФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», факультета педагогики, психологии и коммуникативистики, 

кафедре модель технологии и предпринимательства. В экспериментальную работу были включены 4 

и 5 курсы. Общая совокупность составила 32 человека, 17 человек (ЭГ) и 15 человек (КГ).  

Цель экспериментальной работы заключается в изучении уровня подготовки будущих 

педагогов к организации духовно-нравственного воспитания у обучающихся. 

Исследование проходило в декабре 2019 года. 

Целью исследования являлось определение изначального уровня подготовки будущих 

педагогов к организации духовно-нравственного воспитания у обучающихся.  

Для Глазачева достижения Методологические данной отношения цели, наблюдаются нами наблюдаются были широко поставлены Теория следующие и задачи: 

1. Определить с и мера обосновать, А используемый отношения диагностический Методологические инструментарий. 

2. некоторых Провести в диагностику природы компонентов стать сформированности формирования подготовки их студентов 4-Методики х и 

5-х гуманного курсов Глазачева к является формированию духовно-нравственного воспитания у школьников.  

3. по Провести проделанной обработку экологической и практико интерпретацию анализа полученных Тюмасева результатов. 

4. проведения Сделать в вывод качеств об среды общем ВУЗе уровне подготовки подготовкиподготовкипбудущих педагогов к организации 

духовно-нравственного воспитания у обучающихся. 

Разработанные нами критерии, дали возможность выявить уровень подготовки 

будущих педагогов к организации духовно-нравственного воспитания обучающихся. Также, 

их применение позволяет нам не только планировать и оценивать результаты учебно- 

воспитательной работы, но и, при необходимости, корректировать педагогический процесс 

духовно-нравственного воспитания учащихся. 

По итогам анкетирования мы получили следующие результаты в экспериментальной 

группе: 

1) по когнитивному критерию в экспериментальной группе: количество учащихся с 

высоким уровнем составило 5 человек, что составляет 15% от общего количества. Уровень 

выше среднего – 15 человек (44%). Средний уровень – 9 человек (26%). Низкий уровень – 5 

человек (15%).  

2) по мотивационно-потребностному критерию в экспериментальной группе: 

количество учащихся с высоким уровнем составило 6 человек, что составляет 12% от общего 

количества. Уровень выше среднего – 24 человека (47%). Средний уровень – 16 человек (31%). 

Низкий уровень – 5 человек (10%). 

3) по эмоционально-оценочному критерию в экспериментальной группе: количество 

учащихся с высоким уровнем составило 7 человек, что составляет 20% от общего количества. 

Уровень выше среднего – 15 человек (44%). Средний уровень – 8 человек (24%). Низкий 

уровень – 4 человека 12%.  

4) по деятельностному критерию в экспериментальной группе: количество учащихся с 

высоким уровнем составило 3 человека, что составляет 9% от общего количества. Уровень 

выше среднего – 16 человек (47%). Средний уровень – 10 человек (29%). Низкий уровень – 5 

человек (15%).                       

Экспериментальное исследование показало не высокий уровень подготовки будущих 

педагогов к организации духовно-нравственного воспитания у обучающихся. 

В настоящее время мы разрабатываем программу «Помощь будущим педагогам в 

организации и подготовке духовно-нравственного воспитания у обучающихся», реализация 

которой позволит повысить уровень духовно-нравственного воспитания у школьников. 
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Особенности содержания программы: 

1.Изучение теоретической и практической литературы, посвященной проблемам 

духовно-нравственного воспитания. 

2. Программа предусматривает совершенствование и формирование методологической 

базы в процессе ее реализации. 

3В процессе реализации программы предполагается тесное общение студента с 

другими специалистами, которые работают с детьми. Это необходимо для того, чтобы 

поддерживать непрерывность воспитательно-образовательных и коррекционных мер по 

отношению к каждому обучающему. 

4. Программа нацелена на развитие всех видов духовной и творческой деятельности 

будущего педагога. 

5.  Взаимодействие будущих учителей с общеобразовательными школами, а также их 

присутствие и вовлечение в сам процесс на родительских собраниях и занятиях, посвященных 

вопросам духовно-нравственного воспитания как способа передачи ценного содержания 

культуры общества и семьи. 

Духовно-нравственное воспитание в общеобразовательных школах должно 

предусматривать возможность мировоззренческого выбора, а также учитывать культурные 

особенности и потребности обучающихся и их семей, быть вариативным и добровольным. 
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33. Организация образовательной деятельности с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по физической культуре с учетом 

природно-климатических условий южного региона 
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Аннотация. Региональные особенности Краснодарского края создают комфортные 

условия для проведения занятий по физической культуре на свежем воздухе, что позволяет 

использовать природно-климатические факторы в работе с дошкольниками по сохранению и 

укреплению здоровья. Климат у нас умеренный и влажный, зима мягкая, с частыми дождями, 

снежный покров неустойчив, появляется редко. К сожалению это не учтено в программах по 

физическому развитию, которые реализуют педагоги дошкольных организаций 

Краснодарского края. Поэтому в МАДОУ д/с №20 «Жемчужинка» была составлена и 

опломбирована программа на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования, которая разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).Занятия, предлагаемые в данной программе отлично 

подходят для южных регионов с мягким природно-климатическими условиями, которые 

также позволяют развивать физические способности дошкольников. 

Ключевые слова: спортивные игры, двигательная активность, физическое воспитание, 

старший дошкольный возраст, физическая подготовленность, климатические особенности. 
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Annotation. Regional specificities of Krasnodar region create comfortable environment for 

outdoor sport activities, that allows to use natural-climatic factors with the purpose of pre-school age 

children health keeping and health promotion. The climate in our region is temperate and humid, 

winters are soft with frequent rains. The snow cower is rare and unreliable. Unfortunately, this hasn’t 

been taken into account with physical development programs, which are realized by educators of pre-

school facilities of Krasnodar region. That is why Municipal Autonomous Pre-school Education 

Facility kindergarten №20 “Pearl” has elaborated and certified curriculum, that is based on general 

pre-school education program and is created according to the Federal State standards of pre-school 

education. (Ministry of Education and Science of the Russian Federation issued Order No. 1155 on 

17 October 2013). Exercises, suggested by that program, are excellent for southern regions with soft 

natural and climatic conditions and also allow to develop physical abilities of preschoolers. 
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Одного мудреца спросили:  

«Что является важным и ценным в жизни – богатство или слава?»  

Мудрец, подумав, ответил: «Ни богатство, ни слава не делают человека 

счастливым. Здоровый нищий счастливее любого больного короля!»  

Притча 

Вырастить ребенка здоровым, сильным, крепким — это желание каждого родителя и 

одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольной организацией. Обеспечить ребенку 

здоровье в дошкольном возрасте — значит заложить фундамент в развитии здорового 

поколения в будущем. Проблема сохранения и укрепления здоровья россиян продолжает 

оставаться социально-значимой. Актуальность обозначенной проблемы подтверждается 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «ФГОС ДО», где 

отмечается, что дошкольное образование направленно на развитие физических качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. Можно 

отметить Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), который предусматривает 

подготовку и непосредственное выполнение установленных нормативов населением 

различных возрастных групп от 6 лет. К сожалению большинство детей дошкольных 

учреждений при поступлении в школу не справляются с нормативами ГТО в школе. Нельзя не 

отметить тот факт, что в детском саду отсутствует спортивный зал, поэтому организация и 

проведение физкультурных занятий проходит преимущественно на спортивной площадке 

детского сада на свежем воздухе, что обеспечивает выполнение одной из важных задач 

физического воспитания - совершенствование функциональных систем и закаливание 

организма ребенка. Постоянно меняющиеся метеорологические условия (температура, 

влажность, ветер) в сочетании с физическими упражнениями оказывают комплексное 

закаливающее влияние на организм детей. 

Например, используя в работе учебно-методический комплект Л.И. Пензулаевой 

«Физическая культура в детском саду» к программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 г., невозможно обучать детей 

катанию на санках, лыжах, коньках, скольжению по ледяной дорожке и др. Поэтому возникает 

необходимость модифицировать данное пособие с учетом природно-климатических условий 

Южного региона и, учитывая утверждения, о том что занятия на открытом воздухе в течение 

всего года является мощным средством укрепления здоровья детей и стимулом их хорошего 

развития, максимально проводить физкультурные занятия на свежем воздухе. 

Для решения этой проблемы в детском саду был разработан инновационный проект 

«Будем здоровы!», целью, которого является построение целостной системы физкультурно-

оздоровительной работы с использованием природно-климатических особенностей южного 

региона, а также с активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающее оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 

В рамках работы над данным проектом была модифицирована программа 

Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду» исключены спортивные 

упражнения: катание на коньках, санках и ледяных дорожках. Включены занятия по обучению 

детей элементам спортивных игр с мячом «футбол», «баскетбол», «хоккей на траве», 
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«волейбол», на свежем воздухе. А ходьба на лыжах заменена «скандинавской ходьбой». 

Скандинавская ходьба – оздоровительное занятие для любого возраста детей, сезона и любой 

местности, оказывающие разностороннее воздействие на организм, и выраженный 

тренирующий эффект. Основные задачи использования скандинавской ходьбы для 

дошкольников: укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей организма, 

развитие двигательных качеств: силы, выносливости, скоростно-силовых и координационных. 

Таким образом для южного региона появляется возможность заменить «Лыжную 

подготовку» и «Занятия на коньках» скандинавской ходьбой. 

Были разработаны и внедряются в практику несколько проектов, таких как: 

«Спортландия» цель, которого обучение старших дошкольников правилам спортивных игр 

«бадминтон», «городки», «настольный теннис» и закрепление навыков по освоению техники 

этих спортивных игр.  

В рамках проекта ежегодно проводится итоговое мероприятие «Чемпионат по 

спортивным играм», в котором принимают участие дети, педагоги и родители. Открытие 

чемпионата торжественное мероприятие выносится флаг, символизирующий 3 спортивные 

игры, переходящие кубки, состоится парад участников у каждой группы свой флаг, 

спортивная форма, дети демонстрируют свои спортивные таланты. 

Чемпионат длится в течение 3-х дней, в каждый из которых посвящен определенным 

спортивным играм «День футбола и хоккея с мячом», «День игры в городки», «День 

баскетбола и волейбола». 

Не остаются в стороне, и родители мамы участвуют в игре городки, папы проводят 

дружеский матч по футболу среди старших и подготовительных групп 

Команда награждаются переходящими кубками и поощрительными призами 

(спортивным инвентарем), родители и сотрудники – медалями. 

Еще один проект «Здравствуй, Олимпиада!» цель - создать у детей представления об 

Олимпийских играх, как мирного соревнования в целях физического совершенствования 

людей. Способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими 

упражнениями через нравственный и эстетический опыт олимпизма (честность, воля к победе, 

взаимовыручка, чувство ответственности и др.). В рамках проекта воспитатели проводят 

беседы с использованием методического материала из программы Филипповой «Путешествие 

в Олимпию» и разнообразного видеоматериала и презентаций на олимпийскую тематику: 

«Спорт и спортсмены», «Символика Олимпийских игр», «Летние и зимние Олимпийские 

игры», «Олимпийская гордость Кубани». Осуществляется активное взаимодействие 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога дополнительного 

образования по изобразительной деятельности, воспитателей.  

Итоговым мероприятием внедрения проекта является проведение «Малых 

Олимпийских игр». До начала соревнований в группах оформляются дневники Олимпиады. 

Впоследствии каждый день них отражаются все результаты соревнований.  

 Детская олимпиада поддерживает и хранит традиции большой олимпиады. Все 

начинается с олимпийского огня, который несут лучшие спортсмены-дошкольникии передают 

его Королеве спорта Олимпии. Она возвещает об Открытие Олимпийских игр приветствует 

ребят и желает успехов в соревнованиях. 

Каждая группа формирует команду лучших спортсменов группы, которые в течение 5 

дней принимают участие в разнообразных соревнованиях: «День бега», «День прыжков», дети 

прыгают в длины с разбега и с места. «День силачей», дети показывают лучшие результаты в 
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метании мешочков на дальность, а в соревнованиях по армрестлингу принимают участие 

мальчики подготовительных к школе групп «День заездов на велосипедах и самокатах».  

В день закрытия Малых Олимпийских игр родители, соревнуясь между собой в беге, 

демонстрируют свою физическую подготовленность, а участвуя в совместных эстафетах 

личным примером прививают детям любовь к спорту. Пьедестал почета занимают сильнейшие 

Проект «Румяные щечки», его цель -становление у детей дошкольного возраста 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилам. Проект включает 

в себя различные виды прогулок: 

Квест прогулки по территории детского сада, основанные на решении головоломок 

командой. Например, квест прогулка «Зарница», «Огонь опасная игра», «Путешествие по 

стране правил дорожного движения», «Руль, колеса и педали в безопасный путь позвали» и 

др. Спортивные прогулки проходят в разное время года посвящены разным видам спорта Дети 

выполняют спортивных упражнения и игры.  

Туристические прогулки. Это организованная деятельность детей тренировочного 

характера, направленная на усовершенствование двигательных навыков, развитие физических 

качеств, овладение туристическими навыками и умениями. Находится в разработке. 

Планируется организовать уголок туризма. 

Тематические прогулки связаны с другими образовательными областями т.к. одна из 

задач максимально вынести образовательную деятельность на улицу. Задействована 

экологическая тропа, поляна сказок и другие уголки территории детского сада. 

Организован клуб «Шагайка», цель которого освоение разных видов ходьбы, 

способствующей формированию правильной осанки и оптимизации роста и развития опорно-

двигательного аппарата. Работа клуба включает в себя занятия: скандинавской ходьбой по 

территории детского сада, терренкуром (дозированной ходьбой по определенному маршруту), 

ходьбой по дорожке здоровья.  

Родители являются членами клуба, принимая участие в разработке маршрутов 

выходного дня и участвуя в них. Первые прогулки конечно на берег моря где дети с 

родителями играют в спортивные игры, эстафеты, делают постройки из песка. Сейчас 

разрабатываем маршруты для скандинавской ходьбы по набережной города и песчаному 

берегу моря. 

Наши наблюдения показывают, что широкое использование сочетания влияния 

свежего воздуха и двигательной активности детей позволяет достичь оздоровительного 

эффекта. 

Дети хорошо себя чувствуют при различных меняющихся метеорологических 

условиях, резких перепадах температур в помещении и на открытых площадках; они не боятся 

холодного воздуха, воды, умеют преодолевать трудности, а самое главное меньше болеют. 

Все это свидетельствует о том, что внедрение программы «Будем здоровы!» является 

мощным средством укрепления здоровья детей и стимулом их хорошего физического 

развития. 

Литература 

1. Кураева Д.А. Физическое воспитание и его влияние на развитие детей 

дошкольного возраста / Д.А. Кураева, Е.Р. Татарчук. // Профориентация и инновационное 

образование глазами студенческой молодежи: сборник студенческих статей II ежегодной 

конференции преподавателей, студентов и молодых ученых Северо - Кавказского 



Всероссийская студенческая научно-практическая конференция  
«Юность. Наука. Перспектива»   (Краснодар, 15 мая 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 160 

 

федерального университета "Университетская наука-региону", г. Ставрополь, 18 апреля 2014 

г.Ставрополь: Литер, 2014. – С. 186 – 187. 

2. Чернышенко Ю.К. Организация физического воспитания детей дошкольного 

возраста в дошкольном образовательном учреждении: учеб. пособие / Ю.К. Чернышенко; Р.И. 

Соленова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 192 с.  

3. Чернышенко Ю.К. Спортизация воспитания в условиях дошкольной 

образовательной организации детей 3-7 лет /Ю.К. Чернышенко; В.А. Баландин; Е.В. 

Демидова, Р.И. Соленова. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – 

Т. 10. – С. 321–325. –http://e-koncept.ru/2016/56872.htm.  

4. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "академия", 2004.  

5. Шебеко В.Н. и др. Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях: учебник для студентови училищ. - М.: Университетское, 2005. 

 

  



Всероссийская студенческая научно-практическая конференция  
«Юность. Наука. Перспектива»   (Краснодар, 15 мая 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 161 

 

 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция  

«Юность. Наука. Перспектива»  

(Краснодар, 15 мая 2020 г.) 

Материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

публикуются в авторской редакции 

Сетевое издание 

Главный редактор – Кирсанов К.А. 

Научный редактор – Сажина Н.М. 

Ответственный редактор –Ушаков А.А. 

Ответственный за выпуск – Алимова Н.К. 

Научное издание 

Системные требования: 

операционная система Windows XP или новее, macOS 10.12 или новее, Linux.  

Программное обеспечение для чтения файлов PDF. 

  

Объем данных 2,3 Мб  

Принято к публикации «15» мая 2020 года 

 

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/24MNNPK20.pdf свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус., англ. 

 

ООО «Издательство «Мир науки» 

«Publishing company «World of science», LLC 

Адрес: 

Юридический адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

Почтовый адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

https://izd-mn.com/ 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

https://izd-mn.com/PDF/24MNNPK20.pdf
https://izd-mn.com/

