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Особенности педагогического сопровождения диады «мать-дитя» в условиях 

адаптационной группы кратковременного пребывания в   дошкольной 

образовательной организации 
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(Россия, Челябинск) 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема педагогического сопровождения диады «мать 

– дитя» в группе кратковременного пребывания,  анализируются типологии 

педагогических взаимодействий в диаде,   обосновываются  особенности межличностных 

отношений матери и ребѐнка, актуализируются профессиональные подходы к 

педагогическому сопровождению диады. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, диада «мать –дитя», группа 

кратковременного пребывания, педагогическое взаимодействие, взаимовлияние,  

ситуативный характер взаимодействия 

 

Проблема педагогического сопровождения является одной из наиболее актуальных 

в современной образовательной практике. Прежде чем раскрыть педагогическое 

сопровождение диады «мать-дитя» в группе кратковременного пребывания в дошкольной 

образовательной организации, необходимо уточнить определение понятия 

«педагогическое сопровождение», так как оно имеет множественное значение. 

Анализ психолого-педагогической литературы, раскрывающей содержание 

педагогического сопровождения, позволяет заключить, что учѐные, с одной стороны, 

отождествляют его с понятиями педагогическая помощь, поддержка, содействие и 

руководства, с другой – разграничивают данные понятия. По мнению А. Г. 

Гогоберидзе[3]педагогическое сопровождение – очень разноплановое движение, поэтому 

изменяя фокус сопровождения, можно получить разные его виды. С точки зрения 

А.С.Белкина[1] процесс сопровождения всегда характеризуется сопоставлением степени 

активного участия педагога и ребенка в совместной деятельности. и включает в себя 

следующие тактики опека, наставничество, партнерство, сотрудничество, содружество. 

На особенностях педагогического сопровождения акцентируют внимание в своих работах 

О.С.Газман[3], Л.В.Трубайчук[8]  и другие учѐные, которые отмечают, что реализация 

сопровождения возможна при позитивном отношении к субъекту сопровождения, его 

высокой активности, а также его субъектной готовности к освоению социального опыта, 

раскрытию личностного потенциала, стремлении к личностному росту, 

самосовершенствованию. 

Для нас представляет интерес диссертационное исследование Г.Н.Кузнецовой [5], 

которая конкретизирует понятие педагогическое сопровождение в аспекте социального 

развития детей раннего возраста в группе кратковременного пребывания. Автор 

доказывает, что социальное развитие детей раннего возраста, не посещающих 

дошкольное учреждение, более эффективно осуществляется при педагогическом 

сопровождении ребенка в группе кратковременного пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении, под которым понимает целенаправленный процесс 

непрерывного и органического, социально контролируемого вхождения ребѐнка в социум 

в специально обогащенной предметно-развивающей среде, функционально 
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моделирующей содержание образовательных ситуаций социального характера при 

непосредственном участии матери как значимого взрослого в субъект-субъектном 

взаимодействии. Однако современная практика функционирования адаптационных групп 

кратковременного пребывания на базе ДОО позволяет сделать вывод о том, что педагоги 

не учитывают особенности образовательного процесса с участием родителей, его 

структурные и содержательные характеристики. Кроме этого, наблюдается тенденция 

крайне низкой активности матери к взаимодействию со своим ребѐнком, нежелание 

действовать вместе с ним, а поручить его специалисту. Так же наш опыт показывает, что 

педагоги, оказывают содействие в большей степени ребѐнку, выступая в роли 

организатора и учителя, и не ориентируются на особенности межличностного 

взаимодействия в диаде «мать – дитя», которые необходимо учитывать при организации 

процесса педагогического сопровождения. 

В частности, в структуре межличностного взаимодействия в диаде «мать - дитя» 

важно учитывать процесс взаимовлияния (Н.Н. Обозов), характеризующийся взаимным 

воздействием и предполагающим изменение поведения, мыслей и чувств у участников 

взаимодействия [7]. 

С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов, рассматривая взаимовлияние, выделяют 

две его стороны - функционально-ролевую и личностную. В процессе взаимодействия в 

диаде «мать-дитя» участники воспринимают не только функции и роли друг друга, но и 

индивидуальные, личностные качества, что обеспечивает передачу не только 

общесоциального, но и личного, индивидуального опыта матери. В этом случае мать 

обеспечивает малышу не только эмоциональный комфорт и безопасность, но и передаѐт 

свою индивидуальность, реализуя потребность быть личностью, что в свою очередь, 

формирует соответствующую потребность и способность у ребенка. Таким образом, 

обеспечивается развивающий эффект процесса взаимодействия в диаде, что будет 

способствовать становлению образа Я ребѐнка раннего возраста. 

Принципиально важные позиции представлены в диссертационном исследовании 

Е.В. Малютиной, в котором педагогическое содействие становлению образа Я выступает 

как целенаправленный и систематический процесс сопровождения и помощи Значимого 

взрослого в познании ребѐнком самого себя, характеризующийся не манипулированием, 

не управлением волей ребѐнка, а умением взрослого следовать за ним и соучаствовать в 

процессе его развития [6]. 

Наши наблюдения за взаимодействием матери и ребѐнка в группе 

кратковременного пребывания свидетельствуют о низком уровне взаимовлияния, 

который выражается в непонимании   матерью   мотивов поведения ребенка, 

игнорированием его интересов, запретами и требованиями, что говорит о преобладании 

субъект-объектной позиции значимого взрослого. Такой деструктивный вид 

педагогического взаимодействия ограничивает развитие эмоциональной сферы ребѐнка 

раннего возраста основы полноценного психического здоровья. 

Акцентируя внимание на стратегиях межличностного взаимодействия в диаде, мы 

проанализировали типологию педагогических взаимодействий Коротаевой Е.В.[4], и 

пришли к выводу, что предпочтительным видом педагогического взаимодействия матери 

с детьми раннего возраста является конструктивный (развивающий) тип, 

характеризующийся высоким уровнем взаимовлияния в диаде. Мать отличается   умением   

выделить присущие ребенку качества личности и особенности развития, принять его 

точку зрения, понять мотивы поведения ребенка, доброжелательно оценивает  его успехи 

и достижения, поддерживает при неудачах. Общение в диаде эмоционально насыщено, 

мать активно использует игру в целях воспитания и развития ребѐнка, реализует ее на 

творческом уровне. 
Однако опыт показывает, что к взаимодействию на таком высоком уровне не 

всегда готовы участники деятельности. Поэтому нельзя рассматривать конструктивный 
вид взаимодействия в диаде как единственно возможный. Мы считаем, что оптимальным 
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может оказаться реструктивный (поддерживающий) вид педагогического взаимодействия, 
в котором   позицию родителей характеризуют принятие и любовь, детей – доверие и 
безопасность. В диаде выражено как ситуативно-личностное, так и ситуативно-деловое 
общение.  Родители часто используют игру в целях воспитания и развития, реализуя ее на 
продуктивном уровне. 

Таким образом, обобщив представленные теоретические положения, считаем 
необходимым выделить особенности педагогического сопровождения диады «мать-дитя» 
в группе кратковременного пребывания в условиях дошкольной образовательной 
организации: 

 значимость взаимной привязанности в диаде «мать – дитя», ситуативный 
характер взаимодействия; 

 ориентация специалиста на характер взаимовлияния в диаде «мать –дитя»; 
 создание специалистом условий   для проявления личностной активности 

не только ребѐнка, но и его матери, т.е. поддержка и содействие матери 
ребѐнка; 

 инициирование специалистом ситуаций развивающего взаимодействия 
матери и ребѐнка в диаде. 
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В последние годы преступления, связанные с захватом заложников в 

пенитенциарных учреждениях, является актуальной проблемой. Некоторый спад 

указанных преступлений связан с успешным проведением операций по обезвреживанию 

преступников, наращиванию превентивных мероприятий, созданием отделов 

специального назначения ФСИН России. Однако проблема захвата заложников не 

утратила своего значения и в настоящее время. Знания об экстремальных психогенных 

факторах при чрезвычайных ситуациях необходимы при первоначальной подготовке 

стажеров. 

Изучение личностных особенностей осужденных, захвативших заложников в 

местах лишения свободы, показывает, что подавляющая часть из них уже совершали 

насильственные преступления, имели три или более судимости (75%); каждый второй 

нарушал режим содержания в учреждении, входил в малые группы отрицательной 

направленности; практически каждый третий обладал низким функционально-ролевым 

статусом в преступной субкультуре, подвергался притеснениям и унижениям со стороны 

других осужденных; две трети считали наказание несправедливым и отрицательно 

относились к персоналу учреждений. Следует отметить, что средний возраст 

преступников варьировал в диапазоне от 25 до 30 лет. Большая часть из них употребляли 

наркотические вещества и имели психические аномалии. Обращают на себя внимания 

значительные сроки не отбытой части наказания (от 4 до 7 лет – 49,7 % и от 8 до 13 лет – 

16,5 %). Однако, примерно, в 23 % случаев захват заложников осуществляли лица, 

которые должны были освободиться из мест лишения свободы в течение ближайших 

шести месяцев. 

Анализ экстремальных ситуаций свидетельствуют о том, что подавляющая часть 

осужденных захват и удержание заложников планировали заранее, причем подготовка к 

преступлению продолжалась в течение длительного периода времени. Целью подобных 

действий в большей части случаев являлся побег из мест лишения свободы, стремление 

оказать давление на сотрудников правоохранительных органов. 

Обычно захват заложников происходил в дневное время суток, что можно 

объяснить демонстративностью поступков преступников, а так же тем, что захват и 

удержание заложников являются частью преступления, конечным результатом которого 

выступали ультимативные требования третьим лицам, предъявлять которые в дневное 

время удобнее. 

В качестве заложников чаще всего выступали женщины из числа персонала 

пенитенциарных учреждений, а также ближайшие родственники осужденных. 

Большая роль в разрешении критической ситуации, в проведении переговорной 

деятельности отводится пенитенциарным психологам, которые должны владеть знаниями 

алгоритма проведения переговорного процесса, динамики психических состояний, 

наблюдаемых у лиц, совершивших захват заложников, причин и способов преодоления 

«психологических барьеров», препятствующих успешному завершению переговоров. 

Каждая ситуация, связанная с захватом заложников в учреждениях ФСИН, 

специальная операция по их освобождению характеризуется повышенной 

экстремальностью, так как имеется реальная угроза для жизни заложников. 

Можно выделить следующие экстремальные психогенные факторы, действующие 

на сотрудников пенитенциарных учреждений.  

Для начальника учреждения такими факторами являются ответственность за ход и 

результат операции; давление со стороны вышестоящих инстанций с требованиями 

«немедленно разрешить ситуацию», нередко без учета конкретной обстановки; 

необъективное освещение событий со стороны средств массовой информации, предвзятое 

отношение представителей различных правозащитных организаций, негативный 

общественный резонанс; нарушение установленного порядка деятельности 

исправительного учреждения; непредсказуемость и динамичность развития событий в 

пенитенциарном учреждении; нарастание напряженности в среде других осужденных; 
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возможное ощущение вины за допущенное чрезвычайное положение; возможность 

ошибочных действий подчиненных при обезвреживании преступников, захвативших 

заложников в пенитенциарном учреждении, и выход ситуации из-под контроля. 

Экстремальные  психогенные факторы для непосредственного руководителя 

специальной операции по освобождению заложников являются беспокойство за ведение 

диалога с преступниками, который может закончится поражением, и как следствие 

применение силы при освобождения людей, что может привести к их гибели; 

непродуктивные опасения в правильности собственных действий, морально-

нравственные переживания, обусловленные возможным неблагоприятным исходом 

ситуации и наличием жертв со стороны заложников; необходимость постоянно 

контролировать себя, свои чувства и действия, сдерживать собственные эмоциональные 

проявления враждебности и гнева; психологические перегрузки, обусловленные 

необходимостью анализа и прогноза ситуации, принятия ответственных решений, 

организации и выполнения четких и согласованных действий в условиях жесткого лимита 

времени; необходимость не только принимать решения, ставить задачи подчиненным, но 

и оказывать им психологическую поддержку. 

Стрессогенными факторами для сотрудников, участвующих в специальной 

операции по освобождению заложников в пенитенциарном учреждении являются 

напряженность обстановки, обусловленная недостатком и противоречивостью сведений о 

преступниках; крайняя степень динамизма и непредсказуемость развития событий; 

необходимость сдерживать отрицательные эмоции в процессе непосредственного 

контакта с преступником; морально-нравственные переживания, связанные с 

необходимостью применять оружие и специальные средства; естественное опасение за 

жизнь как свою, так и других участников операции; чрезмерное стремление не допустить 

ошибок, либо неоправданный риск. 

Экстремальными факторами для переговорщика являются угроза захвата 

преступниками; оскорбления со стороны преступников, психологический прессинг, 

возможное физическое воздействие, вплоть до нанесения тяжких телесных повреждений 

и убийства; высокая ответственность за исход переговоров и жизнь заложников; высокий 

уровень эмоционального напряжения; необходимость. 

Экстремальными факторами для удерживаемых заложниками лиц являются 

внезапность события и его экстремальный характер; неопределенность ситуации, 

усугубляемая физической и информационной изоляцией; ощущение обреченности, 

собственного бессилия; подчинение угрозам, чужой воле, грубой физической силе, 

необходимость терпеть издевательства над собой; чувство страха, унижения, ощущение 

нахождения в роли «разменной монеты»; голод, жажда, невозможность свободного 

отправления естественных нужд; обострение под воздействием психогенных факторов 

соматических заболеваний. 

Перед началом переговоров необходимо определить тип преступника, 

захватившего заложника. Выделяют следующие типы: 

Тип А – преступники, действующие по психологическим мотивам. Захват 

заложника для них – средство решения проблемы. Их поступки непредсказуемы, они 

могут в любой момент прибегнуть к насилию. 

Подтип А-1 – самоубийца. В этом случае преступник является одновременно и 

жертвой. Иногда человек не способный покончить с собой, но принявший такое решение, 

умышленно вызывает огонь на себя. Опасность такого типа преступника заключается в 

том, что он не способен к адекватному восприятию реальности и может не реагировать на 

логические доводы. 

Подтип А-2 – психически больной человек. Такой преступник действует 

бессознательно, импровизированно и нелогично. В таком случае важно выяснить, 
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является ли захват следствием временного психического расстройства или имеет место 

органическое психическое заболевание. 

Подтип А-3 – мститель. Преступник такого типа не видит разницы между своим 

врагом и другими людьми, которые случайно оказались участниками драмы. В процессе 

исполнения своего замысла он способен принести в жертву окружающих. 

Тип Б – преступники, действующие по уголовным мотивам. Чаще всего это 

реалистически мыслящие люди, которые обычно идут на конструктивные переговоры и 

не причиняют вред заложникам. 

Подтип Б-1 – застигнутый. Это преступник, застигнутый на месте преступления, 

который не может скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Чаще всего он 

не думает заранее о плане захвата заложников, с готовностью идет на переговоры, 

особенно если лицо, ведущее переговорный процесс утверждает, что есть путь к 

спасению. 

Подтип Б-2 – заключенный. У данной категории существует заранее 

подготовленный план действий, часто у него имеются личные счеты с заложником, он 

может организовать поддержку других осужденных. 

Подтип Б-3 – вымогатель. Взятие заложников у такого преступника является 

способом получения материальных благ. Он действует хладнокровно, решительно, 

быстро, полностью осознавая последствия, которые ему грозят в случае провала,  и 

готовится к ним. 

Тип В – преступник, действующий по политическим мотивам. Такие преступники 

имеют соответствующую подготовку, владеют тактикой и методикой террористических 

действий, готовы пойти на убийство или смерть для достижения своих целей. При 

переговорах с ними может быть достигнут компромисс, если будут предприняты 

альтернативные шаги, предполагающие с политической точки зрения некоторые уступки. 

Подтип В-1 – социальный протестант. Его цель  – добиться мирным путем 

определенных социальных улучшений. Протест может принять форму захвата какого-

либо помещения с помощью друзей или родственников. У него рациональное восприятие 

действительности, однако, договоренность достигается с трудом. 

Подтип В-2 – политический фанатик. Захват заложников для такого преступника – 

способ решения политической проблемы. Его действия носят агрессивный характер, 

возможна поддержка группы политических приверженцев. 

Подтип В-3 – террорист. Эта категория хорошо подготовленных, обученных,  

дисциплинированных преступников. 

Таким образом, в ходе освобождения заложников необходимо проанализировать 

экстремальные психогенные факторы, действующие на сотрудников пенитенциарных 

учреждений, грамотно вести переговоры с учетом психологических особенностей 

различных типов преступников. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятие педагогического общения и стили 

педагогического общения. Достижение положительного результата общения и 

взаимодействия связано с накоплением и правильным обобщением информации друг о 

друге, зависит от уровня развития коммуникативных умений педагога, его способности к 

эмпатии и рефлексии. 

Ключевые слова: педагогическое общение, педагогический стиль, 

профессиональные навыки и умения 

 

Педагогическое общение – специфическая форма общения, имеющая свои 

особенности, и в то же время подчиняющаяся общим психологическим закономерностям, 

присущим общению как форме взаимодействия человека с другими людьми, 

включающей коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты. 

Исследования в области педагогической психологии показывают, что значительная 

часть педагогических трудностей обусловлена не столько недостатками научной и 

методической подготовки преподавателей, сколько деформацией сферы 

профессионально-педагогического общения. 

Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от педагога, от уровня 

его педагогического мастерства и коммуникативной культуры. Для установления 

положительных взаимоотношений со студентами, слушателями, курсантами 

преподаватель должен проявлять доброжелательность и уважение к каждому из 

участников учебного процесса, быть сопричастным к победам и поражениям, успехам и 

ошибкам обучаемых, сопереживать им. Исследования показывают, что педагоги, 

акцентирующие собственное «Я», проявляют формализм в отношении к учащимся, 

поверхностную включаемость в ситуации обучения, авторитарность, подчеркивают 

собственное превосходство и навязывают свои способы поведения. У педагогов с 

центрацией на «другом» проявляется неосознанное подлаживание к учащимся, доходящее 

до самоуничижения. 

У педагогов с центрацией «я-другой» выявлено устойчивое стремление строить 

общение на равных началах и развивать его в диалогической форме. Такое 

взаимодействие объективно способствует гуманизации отношений «преподаватель – 

обучающиеся» и всего обучения в целом. 

Процесс общения преподавателя с учащиммися может складываться в двух 

крайних вариантах: 1) взаимопонимание, слаженность выполнения учебной 

деятельности, развитие способности прогнозировать поведение друг друга и 2) разлад, 

отчужденность, неспособность понять и предугадывать поведение друг друга, 

появление конфликтов. 
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Достижение положительного результата общения и взаимодействия связано с 

накоплением и правильным обобщением информации друг о друге, зависит от уровня 

развития коммуникативных умений педагога, его способности к эмпатии и рефлексии, 

к наблюдательности, «сенсорной остроте», установлению «раппорта» и умению 

учитывать репрезентативную систему собеседника, зависит от умения слушать, 

понимать обучающегося, воздействовать на него посредством убеждения, внушения, 

эмоционального заражения, изменения стилей и позиций общения, умения 

преодолевать манипуляции и конфликты. Важную роль играют психолого-

педагогическая компетентность преподавателя в области психологических 

особенностей и закономерностей общения, взаимодействия. 

Можно выделить шесть основных стилей руководства преподавателем 

учащихся: автократический (самовластный стиль руководства), когда преподаватель 

осуществляет единоличное управление коллективом учащихся, не позволяя им 

высказывать свои взгляды и критические замечания, педагог последовательно 

предъявляет к ним требования и осуществляет жесткий контроль за их исполнением; 

авторитарный (властный) стиль руководства допускает возможность для студентов, 

слушателей, курсантов участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной 

жизни, но решение в конечном счете принимает преподаватель в соответствии со 

своими установками; демократический стиль предполагает внимание и учет 

преподавателем мнений учащихся, он стремится понять их, убедить, а не приказывать, 

ведет диалогическое общение на равных; игнорирующий стиль характеризуется тем, 

что преподаватель стремится как можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность 

учащихся, практически устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным 

выполнением обязанностей передачи учебной и административной информации; 

попустительский, конформный стиль проявляется в том случае, когда преподаватель 

устраняется от руководства группой обучающихся либо идет на поводу их желаний; 

непоследовательный, алогичный стиль - преподаватель в зависимости от внешних 

обстоятельств и собственного эмоционального состояния осуществляет любой из 

названных стилей руководства, что ведет к дезорганизации и ситуативности системы 

взаимоотношений преподавателя со студентами, слушателями, курсантами к 

появлению конфликтных ситуаций. 

Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили педагогического 

общения: 

Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его 

отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: «За ним дети 

(студенты, слушатели, курсанты) буквально по пятам ходят!» Причем в высшей школе 

интерес в общении стимулируется еще и общими профессиональными интересами, 

особенно на профилирующих кафедрах. 

Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает 

увлеченность общим делом. Педагог выполняет роль наставника, старшего товарища, 

участника совместной учебной деятельности. Однако при этом следует избегать 

панибратства. Особенно это касается молодых педагогов, не желающих попасть в 

конфликтные ситуации. 

Общение-дистанция относится к самым распространенным типам 

педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно 

прослеживается дистанция во всех сферах, в обучении, со ссылкой на авторитет и 

профессионализм, в воспитании со ссылкой на жизненный опыт и возраст. Такой стиль 

формирует отношение «учитель – ученики». Но это не означает, что ученики должны 

воспринимать учителя как сверстника. 

Общение-устрашение - негативная форма общения, антигуманная, 

вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему преподавателя. 
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Общение-заигрывание - характерно для молодых преподавателей, 

стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь ложный, дешевый 

авторитет. 

Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в той или 

иной пропорции, когда доминирует один из них. 

Из числа разработанных в последние годы за рубежом классификаций стилей 

педагогического общения интересной представляется типология профессиональных 

позиций учителей, предложенная М. Таленом. 

Модель I – «Сократ». Это учитель с репутацией любителя споров и дискуссий, 

намеренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны индивидуализм, 

несистематичность в учебном процессе из-за постоянной конфронтации; учащиеся 

усиливают защиту собственных позиций, учатся их отстаивать. 

Модель II – «Руководитель групповой дискуссии». Главным в учебно-

воспитательном процессе считает достижение согласия и установление сотрудничества 

между учащимися, отводя себе роль посредника, для которого поиск демократического 

согласия важнее результата дискуссии. 

Модель III – «Мастер». Учитель выступает как образец для подражания, 

подлежащий безусловному копированию и прежде всего не столько в учебном 

процессе, сколько в отношении к жизни вообще. 

Модель IV – «Генерал». Избегает всякой двусмысленности, подчеркнуто 

требователен, жестко добивается послушания, так как считает, что всегда и во всем 

прав, а ученик, как армейский новобранец, должен беспрекословно подчиняться 

отдаваемым приказам. По данным автора типологии, этот стиль наиболее 

распространен, чем все вместе взятые, в педагогической практике. 

Модель V – «Менеджер». Стиль, получивший распространение в радикально 

ориентированных образовательных учреждениях и сопряженный с атмосферой 

эффективной деятельности класса, группы, поощрением их инициативы и 

самостоятельности. Учитель стремится к обсуждению с каждым обучающимся смысла 

решаемой задачи, качественному контролю и оценке конечного результата. 

Модель VI – «Тренер». Атмосфера общения в классе, группе пронизана духом 

корпоративности. Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной команды, где 

каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но все вместе они могут 

многое. Учителю отводится роль вдохновителя групповых усилий, для которого 

главное – конечный результат, блестящий успех, победа. 

Модель VII – «Гид». Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Лаконичен, 

точен, сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, как и сами вопросы. 

Технически безупречен и именно поэтому зачастую откровенно скучен. 

М. Тален специально указывает на основание, заложенное в типологизацию, – 

выбор роли педагогом на основании собственных потребностей, а не потребностей 

учащихся. 
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Аннотация 
Техника преподавания спортивного танца подразумевает под собой 

непосредственно объединенные с двигательным циклом знания анатомии, физиологии, 
биомеханики и механики, так как это помогает тренеру целесообразно определять 
композицию хореографических упражнений, познавать их морфологию, внутреннюю 
связь составляющих движений, а следовательно, более тщательно выявлять последующие 
пути формирования исполнительных действий. 

Ключевые слова: спортивные танцы, биомеханический анализ, моторная память, 
двигательные действия. 

 
Использование результатов исследований в области биомеханики применяются в 

различных сферах [1]. Без сомнения, эти данные могут использоваться и в искусстве 
хореографии, то есть там, где движение звеньев тела считается главным критерием танца. 
Анализ биомеханики спортивного танца и характеристика динамических данных 
спортсмена [4] предполагают оценку целесообразности, экономичности, 
совершенствования техники выполненного двигательного действия, определяет цели 
развития двигательных способностей молодых спортсменов на раннем этапе [3].  

Для точного осознания организации и методики использования биомеханики в 
практической направленности спортивных танцев, стоит учитывать множество 
закономерностей и возможностей в соответствии с особенностями хореографического 
искусства. 

Для выполнения движения необходима активная чувствительность действий к 
выработке афферентации, при постоянном увеличении моторной памяти выработанными 
двигательными композициями, осуществляется редукция представления картины 
действия и движения, которые содержат определѐнные предпосылки [2]. Понимание 
действия на ступени автоматизации характеризуется как обмен объективным и 
существенным. На этапе тренировки, которая идѐт после этапа автоматизации, 
проявляется осмысление аспектов движения между собой, тем самым появляется 
компонент их активной координации. Данное действие развития двигательного 
автоматизма заканчиваются его стандартизацией, то есть когда происходящее действие 
находится в постоянной форме, и стабилизацией, во время которой действие становится 
устойчивым по отношению к меняющимся условиям. На последних этапах развития 
навыка происходит применение инерционных движений, нацеленный на решение 
поставленных задач. Для тренера спортивных танцев необходимо грамотно руководить 
вниманием занимающихся, повышать и организовывать в нужных моментах восприятие. 
Все это значительно повышает эффективность выполнения двигательных действий. 
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Аннотация 

Барьеры общения способствуют утрате и искривлению данных в процессе 

общения. В результате снижается эффективность коммуникации, возникает напряжение и 

отрицательные переживания. Что нередко становится главной из причин конфликтов. 

Ключевые слова: общение, барьеры общения, конфликт, коммуникация. 

 

Сложная процедура взаимодействия людей, которая заключается в размене 

информации, а кроме того в восприятии и понимании партнерами друг друга называется 

общением. 

Еще одно определение состоит в представлении общения в процессе конструкции 

и формирования связей между людьми, порождаемого потребностью коллективной 

работы и содержащего в себе: 

 Обмен данными; 

 Выработку общей стратегии взаимодействия; 

 Восприятие и представление людьми друг друга. 

Процедура общения заключается напрямую в самом акте коммуникации, в 

котором примут участие общающиеся.  

При этом обычно их обязано являться двое и более. Общающиеся обязаны 

осуществлять сам процесс, который мы называем общение, то есть выполнять что-то 

(разговаривать, жестикулировать, выражать на своих лицах определенные выражения, 

доказывающие, к примеру, о чувствах, переживаемых в связи с тем, что сообщающейся 

информацией). 

Так же следует установить в любом конкретном коммуникативном действии путь 

взаимосвязи. В телефонном разговоре такими путями считаются органы речи и слуха; в 

данном случае сообщают об аудио-вербальном (словесно-слуховом) пути. Зрительный 

(визуально-вербальный) путь понимает форму и содержание письма. Рукопожатие - метод 

передачи дружеского приветствия кинестетико-тактильным (двигательно-осязательным) 

способом. В случае если мы по наряду узнаѐм, что наш товарищ, например, армянин, то 

узнавание его национальной принадлежности пришло к нам через зрительный канал, а не 

через визуально-вербальный, так как словесно никто ничего не говорил. [3, c 192] 

Сущность общения предполагает собою данные, которые в различных 

взаимодействиях передаются от одних живых существ к другим. Этим может являться 

сведение о чувственном состоянии субъектов, обстановку в окружающей среде. Более 

многообразна сущность данных в тех случаях, когда субъекты коммуникации - люди. 

В убеждении коммуникация свойственна для всех активных существ, однако 

только на уровне человека процедура общения становится осознанной, связанной 

вербальным и невербальным каналами. 

Правовые барьеры возникают из-за неполного развития правовой базы, которая 

блокирует правовые поля продуктивных деловых отношений. Недостаток нормативных 

актов, нужный для определения деловых контактов, или наличия запретов и ограничений, 

при получении лицензии, патента, прав на учредительство, санкций создают блокировку в 

общении.  Трудности в деловых отношениях появляются, если нет возможности 

трактовки условий правового акта. Противоречия в нормативных актах могут иметь 

больше опасности, чем любое отсутствие правовой базы. 
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Образование лингвистических барьеров происходит из-за незнаний языка и 

скудного профессионального запаса слов.  Использование ненормативной лексики в 

деловых разговорах может смутить собеседника и загнать его в тупик. Частым барьером 

общения является непонятность и запутанность объяснения своего мнения.  

Психологические преграды различных происхождений, которые реципиенты 

устанавливают на пути нежелательной или опасной информации, 

называются коммуникативными барьерами. Их возникновение возможно из-за отсутствия 

пониманий среди участников общения, возникающее на фоне социального, 

политического, религиозного, профессионального различия, которое порождает 

различные ощущения и понимания мира и мировоззрения вообще. Барьеры в 

коммуникации имеют все шансы появиться посредством индивидуальных 

психологических особенностей, общающихся (недоверия, обиды, подозрения и др.). 

Если придерживаться того, что всякая информация, поступающая к человеку, 

влияет на поведение с целью изменения, то можно сказать, что в этом смысле барьеры 

коммуникации несут в себе психологическую защиту. Это означает то, что 

коммуникативные барьеры выполняют функцию защиты человека от чужого влияния, 

которое возникает в процессе обмена информацией между общающимися. 

Рассмотрев понятия «барьера общения», можно сделать вывод о том, что барьер не 

является итогом сознательных, произвольных и направленных защит от воздействий 

данных. Можно сказать, что барьеры общения – это в каком-то смысле автоматическая 

система охраны, которая перекрывает подступ к человеку. Иначе психика не смогла бы 

выдержать большого объема информации. 

Но барьеры несут в себе и отрицательные последствия. К примеру, информация, 

которую очень нужно получить, но изложена она непонятно и трудно, не будет 

воспринята или воспримется в искаженном виде. Таким образом, результативное 

преодолевание барьеров является одним из главных приоритетов разных уровней 

общества.   
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В статье обозначаются основные особенности развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста, раскрывается сущность основных средств театральной 

педагогики, а также поднимаются вопросы влияния средств театральной педагогики на 

творческое развитие детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: творческие способности, дошкольный возраст, театр, 

театральная педагогика, развитие, театрализованные игры, театрально-игровая 

деятельность. 

 

В дошкольном детстве происходит наиболее интенсивное развитие ребенка, а 

также закладывается основа этого развития. Психолого-педагогическая поддержка и 

профессиональная помощь ребенку и родителям в обнаружении и формировании качеств, 
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которые характерны для дошкольного возраста, как никогда важны в это время, так как 

возможности, предоставленные ребенку в этот период его жизни, не повторятся никогда, 

и, следовательно, в течение жизни человек не сможет их развить так, как это 

представляется возможным в дошкольном возрасте. Ребенок до 7 лет растет и развивается 

очень стремительно. Ключевое значение имеет развитие каждой стороны психики, а для 

этого необходимо способствовать формированию творческих способностей. В данный 

период развитие ребенка идет как никогда бурно и стремительно.  

Творческие способности (по-другому – творческие потенциалы) закладываются в 

каждого от природы, они сугубо индивидуальны. Творчество является единственной 

природной функцией, раскрывающейся в человеческой деятельности в зависимости от 

наличия определенных способностей, определяющей успешность в той или иной 

конкретной деятельности. Помимо этого, креативность является не единым целым, а 

совокупностью разнообразных способностей, наличие и проявление которых 

индивидуально и зависит от качеств конкретной личности. Этим обусловлена 

необходимость для психологов и педагогов воспринимать всех детей как потенциально 

креативных, чтобы вовремя заметить своеобразие и индивидуальные особенности, 

креативность личности ребенка и оказать ему необходимую помощь в ее развитии.  

Творческая деятельность является необходимым условием развития креативности, 

а еѐ отсутствие может стать причиной формирования так называемого «нетворческого 

стиля мышления». Так же причиной его формирования является ограниченность, 

отсутствие разнообразия выполняемых ребенком при обучении заданий, а именно 

приоритет задач «закрытого типа», где ребенок располагает заданным набором элементов, 

а правильное решение только одно. Мышление в таком случае крайне ограничено и не 

приспособлено для решения новых творческих задач и поиска креативных идей. 

Для того чтобы создавать схематические модели окружающего мира и входящих в 

него предметов и явлений, ребенку необходимо обладать определенным уровнем 

наглядно-схематического мышления. Приобретая черты обобщенного, эта форма остается 

образной, опирающейся на реальные действия с предметами и их заместителями. Также 

она является базой для формирования у ребенка логического мышления, способности 

использовать различные понятия и преобразовывать их. 

Театрализованная деятельность имеет неоспоримое образовательное и 

воспитательное значение – она развивает творческое начало личности, подчеркивает ее 

неповторимость и индивидуальность, формирует гармонически развитую личность, 

способную быть инициативной и импровизировать, подходить к проблемным ситуациям с 

творческой стороны и находить верное решение, применять свои знания и навыки в 

новых условиях, быть открытой для всего нового и создавать новое и креативное.  

В процессе театрализованной деятельности у детей развиваются речевые навыки, 

словарь становится богаче в результате постоянной речевой активности и работы над 

поставленными театральными задачами. Улучшается также звуковая культура его речи, 

ее интонационный строй, что особенно важно для развития ребенка в период 

дошкольного возраста. Ребенок учится излагать свои мысли в понятной и доступной 

форме, овладевает диалогической и монологической речью. 

Для успешного осуществления театрализованной деятельности ребенку 

необходимо использовать специальные выразительные средства, которые помогают 

воссоздать необходимые, соответствующие сюжету данного литературного произведения, 

взятого за основу игры. Этими средствами выступают мимика, жесты, движения тела.  

Данный вид игр может быть концертного исполнения, однако наличие зрителей 

для него не обязательно. Игра-драматизация переходит в разряд театрализации, когда она 

разыгрывается в классической театральной форме (сцена, занавес, декорации, костюмы и 

т.д.) или в форме массового сюжетного зрелища. 
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Театрализованные игры дают большой простор для творческих проявлений 

ребѐнка. Они развивают творческую самостоятельность детей, побуждают к 

импровизации в составлении небольших рассказов и сказок, поддерживают стремление 

детей самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

движения, позу, мимику, разную интонацию и жест. 

Таким образом, театральная педагогика, а именно театрализованная деятельность, 

на которой она основывается имеет неоспоримую образовательную и воспитательную 

ценность, является уникальным средством развития художественно-творческих 

способностей, способствует всестороннему развитию личности ребенка. 

Творческие способности – это достаточно широкий и многогранный предмет для 

исследования. В настоящее время интерес к изучению творческих способностей только 

возрастает вместе с нарастанием темпов прогресса, новому обществу необходимы такие 

его члены, которые способны творчески подходить к любой жизненной задаче, находить 

неординарное решение проблемы. 

Театрализованная деятельность может с огромным успехом включаться и 

пронизывать все стороны жизни детского сада, организационно входить во все режимные 

моменты, занятия, непосредственную образовательную деятельность, в совместную 

деятельность детей и взрослых, а также являться неотъемлемым компонентом 

самостоятельной деятельности детей. 

Театральное воспитание дошкольников необходимо совершенствовать, опираясь 

на бесценный опыт театральной педагогики, использовать на занятиях все виды детской 

театральной деятельности. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается как у детей старшего дошкольного возраста 

формируются коммуникативные навыки, точки зрения ведущих специалистов двадцатого 

и двадцать первого века.  

Ключевые слова: коммуникативный навык, общество, ребенок, взрослый, 

взаимоотношения  

 

Современное общество вступило в период изменений социально-экономических 

условий жизни и потребность формирования культуры общения и речевого поведения 
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становится главным. На первый план выходят такие качества личности как активность, 

способность к творческой самореализации, познавательная активность, способность 

самостоятельно изучать и решать проблемные ситуации.  

После внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, оно приобрело новые ориентиры. Этот стандарт включает в 

себя все требования к организации образовательной деятельности, одной из которых 

является социально-коммуникативное развитие. Оно ориентировано на усвоение 

дошкольником норм и ценностей, принятых в конкретном социуме, воспитание 

морально-нравственных качеств, формирование умения верно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Главным источником, из которого мы черпаем знания о себе 

является опыт активной коллективной деятельности. Общественные и личные Отношения 

дошкольника с людьми складываются в процессе общения и становятся одним из главных 

инструментом самопознания.  

 Решение различных проблем, связанных с психическим развитием детей 

дошкольного возраста в образовательных условиях напрямую зависит от теоретических 

знания и эффективного применения особых закономерностей и механизмов психического 

развития личности дошкольника на каждом уровне онтогенеза.  

В настоящее время основным направлением, которому уделяется приоритетное 

внимание в дошкольном образовании является развитие и формирование 

коммуникативных навыков. Проблема социально-коммуникативного развития 

предполагает более широкую расшифровку понятия общения. Социально- 

коммуникативное развитие направлено: «на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; развитие взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; 

развитие эмоциональной отзывчивости; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества» [1]. 

Действие в соответствии с целью, поставленной сознательно свойственно и более 

ранним возрастам, однако у детей раннего возраста она иная, чем в старшем дошкольном 

возрасте.  

Особенностью ребенка дошкольного возраста является его личное участие в 

собственном развитии. Это участие по форме, содержанию и продолжительности 

различное для разного возраста. «В дошкольном возрасте имеют место быть типичные 

формы саморазвития, как ориентация на личность или коллектив, приспособление и 

подражание.  

Самой простейшей из этих форм является реакция дошкольника на воспитательное 

воздействие в виде ориентации на взрослого, когда ребенок в своих действиях и 

поступках руководствуется указанием взрослого, не задумываясь над тем, почему он 

поступает, так или иначе» [2,3].  

Новые качества психики не появляются сами собой, а формируются в процессе 

воспитания и обучения, они опираются на ведущую деятельность ребенка. Именно 

поэтому при составлении психологической характеристике ребенка нужно учитывать 

условия его воспитания и обучения. Роль воспитания и обучения, при целенаправленном 

формировании нужных качеств психики, а также свойств личности дошкольника имеют 

решающее значение при реализации проблем коммуникативного развития.  

Возникновение нового содержания коммуникативной потребности не заменяет 

предшествующие формы общения ребенка, но дополняет их, образуя более сложные 

соединения. Новое наполнение потребности в общении со сверстниками и взрослыми 3 в 

течении продолжительного времени имеет ведущие позиции, определяя ряд особенностей 

психики самого ребенка (например, упрямство).  

Одним из важнейших факторов для развития дошкольника является появление 

сочувствия и сопереживания, без них совместная деятельность и сложные формы 
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общения детей становятся невозможными. Все во что включается ребенок нуждается в 

яркой эмоциональной окраске, чтобы деятельность имела шанс на успех, так как ребенок 

дошкольного возраста не способен делать то, что его не увлекает.  

Личностно-ориентированное взаимодействие обуславливает специфику развития 

коммуникативной деятельности в процессе дошкольного воспитания. Обучение 

коммуникативной деятельности складывается из соблюдения првил и норм поведения, 

которые задаются ближайшим окружением самого ребенка. В процессе общения, как 

межсубъектного взаимодействия, происходит реализация возможностей для личного 

самовыражения и самоутверждения.  

Гуманизация образования способствует не только повышению продуктивности 

воспитания и обучения, но и как средство сохранения и укрепления психофизического и 

нравственного здоровья. Важной задачей воспитателя является постепенное 

формирование у ребенка знаний о правилах взаимоотношений, с последующим 

применением данных знаний в самостоятельной деятельности.  

Положительное отношение учащихся выражается в их сосредоточенности и 

проявляемом интересе к содержанию материала.  

Вся деятельность детей старшего дошкольного возраста в процессе обучение 

внутри дошкольных образовательных учреждений должна рассматривается как обучение, 

но коммуникативные процессы с психолого-педагогической точки зрения 

характеризуются с позиции их усвоения в различных сферах взаимодействия с 

окружающими взрослыми и сверстниками. Также целенаправленно обучение 

коммуникативным навыкам, формам и способам взаимодействия детей с взрослыми и 

сверстниками в ходе их совместной деятельности, приводит к формированию личности 

ребенка и полноценному, гармоничному развитию в целом.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема понимания в учебном процессе. Понимание 

основано на ассоциациях – узнавании «себя», своего словесно-образного опыта в ином, 

первоначально чуждом. Понимание выражается в умении учащихся передать суть 

изучаемого объекта, как на абстрактном уровне, так и на конкретно-эмпирическом, 

«своими словами», через призму собственного мировоззрения.  

Ключевые слова: понимание, ассоциации, абстрактные понятия, метафоры. 

 

Качество преподавания социально-гуманитарных дисциплин на современном 

этапе развития отечественного высшего образования не может рассматриваться в отрыве 

от проблемы понимания. Степень понимания студентами учебного материала измеряется 

знаниями, умениями, навыками, связанными с той или иной компетенцией. Задача 

преподавателя заключается в том, чтобы повысить уровень знаний и умений студентов, 

ликвидировать разрыв между начальным уровнем знаний по дисциплине и 
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планируемыми результатами обучения. Успешное выполнение данной задачи связано не 

только с качеством преподнесения преподавателем нового учебного материала студентам, 

но и с обучением студентов пониманию и запоминанию как отдельных единиц учебной 

информации, так и крупных блоков (модулей) курса в целом. 

Структура любой учебной дисциплины (науки), как известно, включает в себя 

объект, предмет, методы, понятийно-категориальный аппарат, концепции, теории, законы 

(закономерности), гипотезы. Владение дисциплиной предполагает знание еѐ «языка», т. е. 

понятийно-категориального аппарата. К концу изучения дисциплины студенты должны 

уметь свободно оперировать сложными (с т. зр. обыденного сознания) абстрактными 

понятиями. Для этого необходимо, чтобы новые термины и понятия стали для учащихся 

«своими», «личными», сплавились бы (ассоциировались) с имеющимся словарным 

запасом. 

Какие же средства имеются в арсенале преподавателя для выполнения указанной 

задачи? В первую очередь, это метафоры. Умение преподавателя выразить учебный 

материал с помощью доступных пониманию студентов  метафор позволяет перекинуть 

мостик от их эмпирически-конкретного опыта к новым абстрактным понятиям. Метафора 

как нечто иное, т. е. отличное от рационального, вызывает «сцепление с душой», будирует 

ранее пережитое [6, с. 261].  

Можно объяснить студентам, что они сами могут устанавливать ассоциативные 

связи между понятиями своего повседневного обыденного жизненно-практического 

опыта и новыми абстрактными понятиями. При этом не стоит бояться «глупых» 

ассоциаций, если это помогает запомнить и понять новый материал. Ведь «глупую 

ассоциацию» не обязательно озвучивать, она нужна только для «узнавания», через неѐ же, 

нового абстрактного понятия. 

«Узнавание себя» (своей «ассоциации», своего понятия или образа) в ином, в 

метафоре, а затем в новом абстрактном понятии составляет, на наш взгляд, суть 

понимания, к которому следует стремиться в учебном процессе в рамках диалога 

«студент-преподаватель-студент». В начале изучения курса преподавателю следует 

создавать атмосферу доверия, диалога со студентами, давать возможность студентам 

высказывать свое понимание тех или иных новых понятий, законов изучаемой 

дисциплины. Подобный подход позволит студентам не бояться публично озвученных 

ошибок и преодолеть психологический барьер в понимании нового материала как 

«узнавании себя в ином». 
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Аннотация 
В биомеханике понятие удар ассоциируют с быстрым взаимодействием 

соприкасающихся тел, вследствие чего происходит изменение скоростей. Из литературы 
известно, что сила удара зависит от таких параметров как ускорение и эффективная масса 
тел. Но для успешной постановки удара от спортсменов также требуются некоторые 
навыки координации движений. 
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В практике бокса некоторые типы ударов можно разделить на мгновенные (от 

0,001 секунды) и неупругие (0,1 секунды). Естественно, в начале удара ударная сила - 
наибольшая. Затем происходит ее падение до нуля. Если рассматривать пиковые значения 
ударной силы, то можно увидеть очень большие показатели [1].  

Если применить техники видеоанализа движений [3], можно увидеть, что вначале 
происходит деформация тел, при этом осуществляется переход кинетической энергии 
движений в потенциальную энергию (энергию упругой деформации). Затем 
осуществляется обратный процесс перехода потенциальной энергии в кинетическую. 

Удары в боксе можно классифицировать как абсолютно упругие и частично 
неупругие. Коэфицентом востановления неупругий удар предложил  характеризовать еще 
Ньютон. Он измеряется как отношение скорости взаимодействующих тел до удара и 
после удара. На некинематические составляющие расходуется тем больше энергии, чем 
меньше этот коэфициент. 

Бывает так, что некоторые спортсмены не обладают выдающимися физическими 
показателями. Однако эти спортсмены могут иметь очень сильный удар. В литературе 
предполагается, что поскольку удар происходит стремительно и быстро, ударные силы 
очень велики [2]. В то же время это не оправдано при совершении многих спортивных 
ударных действий. Не учитывать время удара нельзя, несмотря на то, что оно очень мало.  

Таким образом, при максимально сильных ударах координация движений должна 
подчиняться следующим требованиям: 

1) Во время соприкосновения с телом, которое подлежит ударному воздействию, 
передаѐтся наибольшая скорость. При этом применяются те же методы повышения 
скорости, что и в остальных действиях. 

2) Во время удара происходит увеличение ударной массы путѐм участия звеньев 
ударяющего сегмента, при помощи увеличения расстояния замаха и одновременного 
включения мышц антагонистов. 
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Формирование элементарных математических представлений является одним из 

важнейших направления обучения ребѐнка дошкольного возраста. В ходе обучения 

дошкольников математике происходит совершенствование познавательных психических 

процессов (восприятия, мышления, памяти, речи, внимания, воображения), формируются 

приемы и способы интеллектуальной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

классификация и др.), начинают формироваться математические способности детей. 

В теории и практике педагогики существуют различные точки зрения на роль 

обучения в развитии ребенка. Сторонники теории спонтанного развития (во главе с Ж. 

Пиаже) отрицают роль обучения, считая, что оно приспосабливается к тому развитию, 

которое происходит самостоятельно [5]. 

Ученые другого направления, принадлежащие к школе Л.С. Выготского, считают 

обучение и воспитание основными условиями, определяющими развитие ребенка. Л.С. 

Выготский ввел понятие «зоны ближайшего развития». «Зона ближайшего развития» по 

Выготскому Л.С. – это потенциальные возможности ребѐнка, тот уровень заданий, 

который ребѐнок самостоятельно выполнить не может, но справляется с помощью 

взрослого [2].  

Научные основы развивающего обучения в детском саду были разработаны А.В. 

Запорожцем [4], П.Я. Гальпериным [3], Л.А. Венгером [1]. Развивающая направленность 

обучения в математике является ведущей тенденцией современного образовательного 

процесса в ДОО.  

Главная педагогическая задача интеллектуального развития дошкольников 

заключается в создании таких условий, при которых у ребенка возникло бы желание 

научиться и имелась бы возможность это сделать. Такое желание возникает тогда, когда 

он сталкивается с трудностью, когда для его преодоления необходимо овладеть новыми 

умениями, когда проявляется потребность учиться, когда он получает удовольствие в 

процессе учения и когда, наконец, на помощь ребенку приходит игра - это 

самостоятельное открытие мира. Но интерес к игре пропадает, если вовремя не внести в 

нее нечто новое, что вновь приведет к открытиям. Словом, играть и учиться - вот правило 

работы с дошкольниками. Причем учиться нужно так, чтобы это воспринималось как 

игра, как самоценная деятельность, результат и процесс которой интересен ребенку и 

доставляет ему удовольствие. Лишение детей удовольствия, инициативы, как правило, 

ведет к потере игры. 

Важное значение имеет состояние эмоционального комфорта в процессе 

познавательной деятельности. Положительное подкрепление эвристических находок и 

успехов детей, эмоциональное общение взрослого с детьми, а также использование 

стимулирующей мотивации (личностной, игровой, познавательной) - это фон, на котором 

должно строиться обучение дошкольников. 

Необходимо организовать  развивающую среду, где воспитатель  должен уделять 

особое внимание содержанию занятия, так как оно должно удовлетворять потребности 

актуального, ближайшего и перспективного творческого развития ребенка, становлению 

его способностей.  

 Созданная предметная среда должна соответствовать возрастным особенностям 

детской деятельности, способствовать творческому самовыражению каждого ребенка. 
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Важнейшие условия для поддержания интереса и работоспособности детей – это 

своевременная смена видов деятельности и разнообразия выполняемых заданий. 

Важное значение для развития мыслительной активности старших дошкольников 

имеют ситуации, где они должны самостоятельно найти ответ на поставленный вопрос, 

опираясь на знания, приобретенные в процессе обучения. 

Занятия по математике надо организовывать так,  чтобы дети могли свободно 

общаться,  спорить, совместно выполнять задания. 

Во время занятий ребенок должен проявлять как можно больше активности, 

рассуждать, делать «открытия», высказывать свое мнение, не боясь при этом ошибиться. 

И каждый ошибочный ответ должен рассматриваться не как неудача, а как поиск 

правильного ответа, решения. 

Использование наглядности, алгоритма в обучении, когда алгоритм создается при 

активном участии самих детей как условие четкого решения какой-либо игровой или 

практической задачи, является одним из важных условий интеллектуального развития 

дошкольников в процессе формирования элементарных математических представлений. 

Дети осваивают умение действовать последовательно в игре. Наиболее успешно 

этот процесс осуществляется в логико-математических играх, последовательность 

действий при этом обозначается стрелкой. 

Для успешного освоения детьми старшего дошкольного возраста алгоритмов 

необходимо: 

 совершенствование умений обозначать предметы, пользуясь 

заместителями, моделями; 

 соблюдение последовательности при выполнении игровых и учебных 

действий (следование за условным знаком-стрелкой); 

 развитие у детей умения выявлять закономерность в последовательном 

расположении предметов, действий, выделять и учитывать при этом 

существенные свойства; 

 создание условий для самостоятельного составления детьми алгоритмов в 

разных видах деятельности. 

На занятиях по математике следует постоянно обращать внимание на речевую 

работу. На каждом занятии воспитатель должен учить ребят четко выражать свою мысль, 

делать вывод, объяснять, доказывать, использовать полные и краткие ответы. Дети 

должны понять, что полный ответ необходим, когда надо сделать вывод, умозаключение, 

объяснить, почему получается тот или иной результат. 

Задача речевого развития детей на занятиях по математике успешно решается в 

дидактических играх с математическим содержанием. Ребенок должен не только быстро, 

правильно и четко отвечать, но и стремиться быть ведущим, уметь задавать вопросы, 

когда этого требует игровая ситуация, находить верные слова, чтобы оценить ответ или 

действия сверстников. Если воспитатель постоянно обращает внимание на речь, 

корректирует ее, ребята и сами начинают следить за своей речью, она становиться богаче, 

содержательнее. 

Таким образом, необходимыми психолого-педагогическими условиями 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста в процессе 

формирования первичных математических представлений являются: 

 развивающий характер непосредственной образовательной деятельности, еѐ 

конструирование в «зоне ближайшего развития» детей; 

 систематичность работы путем активизации игр и игровых приемов, 

вызывающих интерес детей к занятиям; 

 учет особенностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

формирования математических представлений; 
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 поддержание у дошкольников состояния психологического, 

эмоционального комфорта в процессе познавательной деятельности; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей возрастным особенностям детской деятельности и 

способствующей творческому самовыражению детей; 

 использование наглядности, алгоритма;  

 стимуляция речевой активности  детей в процессе формирования 

элементарных математических представлений; 

 гуманизация всего образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации. 
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Аннотация 

В статье раскрыто понятие ресоциализации осужденных, представлен 

положительный опыт в данном направлении, обозначены проблемы и пути 

совершенствования данного процесса в местах лишения свободы. 
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Abstract 

In the article the concept of resocialization of prisoners, presented the positive experience 

in this direction, identifies the main problems and ways of improvement of this process in places 

of deprivation of liberty. 

Keywords: correctional institutions, the process of resocialization of the person 

convicted, the positive experience of re-socialization of prisoners 

 

Одним из основных направлений развития уголовно-исполнительной системы 

является повышение эффективности процесса ресоциализации осужденных. Как 

показывает практика, большое число лиц, ежегодно освобождающихся из мест лишения 

свободы, оказываются не готовыми к жизни на свободе. Так, по статистическим данным 

1/3 освободившихся нуждались в трудовом и бытовом устройстве. Кроме того, многие 

осужденные на момент освобождения не имеют постоянного места жительства, у них 

утрачены социально-полезные связи. Отсюда вывод: осужденные не получают 

необходимой помощи при освобождении, процесс ресоциализации в местах лишения 

свободы нуждается в совершенствовании и развитии [1]. 
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Проблемы ресоциализации лиц, совершивших преступления, неоднократно 

становились предметом исследования ученых. Основные положения ресоциализации 

осужденных изложены в трудах А.И. Васильева, М.Г. Деткова, В.Е. Южанина и др. 

Процесс ресоциализации лиц, совершивших преступления можно определить, как 

целенаправленную организационную и нравственно-психологическую подготовку, 

имеющую профилактическую направленность. Выделяют три этапа ресоциализации: 

допенитенциарный, пенитенциарный и постпенитенциарный. Последний также именуется 

социальной адаптацией осужденного.  

Основными задачами ресоциализацией лиц, совершивших преступления, являются 

усиление взаимодействия государственных и общественных структур в данной области, а 

также проблемы трудового и бытового устройства освобожденных из мест лишения 

свободы. Возможными путями усиления взаимодействия государственных и 

общественных структур являются, во-первых, принятие федерального закона о 

ресоциализации и соответствующих ведомственных нормативно-правовых актов. Во-

вторых, повышение квалификации сотрудников государственных органов, вовлечѐнных в 

процесс ресоциализации. В-третьих, повсеместное введение в действие центров 

ресоциализации. 

Вместе с тем сегодня имеется положительный опыт в решении проблем 

ресоциализации осужденных. Так, в Республике Башкортостан в 1997 году принят закон 

«О социальной защите лиц, освобождаемых и освобожденных из учреждений, 

исполняющих уголовные наказания», который значительно улучшил взаимодействие 

исправительных учреждений и органов государственного управления в решении данной 

проблемы. В Саратовской области все исправительные колонии заключили договоры о 

сотрудничестве с районными отделами занятости населения. Не реже одного раза в 

квартал специалистами отделов занятости проводятся лекции и беседы с осужденными, в 

которых разъясняются права и обязанности безработных граждан, даются рекомендации 

по поиску работы, советы по адаптации в новых экономических условиях [2]. 

В ряде регионов созданы и успешно функционируют центры ресоциализации лиц, 

отбывших уголовное наказание и утративших социально полезные связи. Их основная 

задача – социально-правовая защита указанной категории граждан, оказание им помощи в 

решении вопросов трудового и бытового устройства. В Калининградской области 

действует муниципальное учреждение социальной помощи «Калининградский центр 

социальной реабилитации». Он состоит из дома ночного пребывания на 100 человек и 

муниципальной гостиницы на 38 мест. Социально-трудовая реабилитация осуществляется 

в три этапа. На первом – человек находится в доме ночного пребывания сроком до 6 

месяцев и трудится в системе общественных работ. Затем на срок до одного года он 

переводится в городскую социальную гостиницу, при этом получает регистрацию, жилье, 

работу. На третьем этапе происходит духовно-нравственная реабилитация указанных лиц. 

Также центр социальной адаптации при УВД Красноярского края организован в 

соответствии с постановлением главы края и функционирует с 1995 года, является 

государственным учреждением и финансируется за счет средств краевого бюджета, имеет 

общежитие на 60 мест. Ежегодно через центр проходит 150-200 человек, и лишь 7-8 % из 

них вновь совершают преступления [2]. 

Таким образом, в ряде регионов страны сегодня имеется положительный опыт по 

оказанию помощи в социальной реабилитации освободившихся из мест лишения 

свободы. Актуальным на сегодняшний день является поиск новых форм и методов 

психолого-педагогической поддержки и подготовки осужденных к жизни на свободе.  

*** 

1. Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: Курс лекций. 2012. 304 с. 

2. Южанин В.Е. О ресоциализации осужденных как цели обеспечения реализации наказания в виде 

лишения свободы // Вестник института: Преступление. Наказание. Исправление. 2015. №4. С. 9-15. 
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Аннотация 

В статье показана необходимость повышения культурно-образовательного уровня 

осужденных в местах лишения свободы с целью их исправления и подготовки жизни на 

свободе. Данное положение нашло отражение в Минимальных стандартных правилах 

обращения с заключенными, принятыми в 1955 году на первом Конгрессе ООН.  

Ключевые слова: минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными, исправительные учреждения, осужденный, повышение культурно-

образовательного уровня личности осужденного. 

 

Abstract 

The article shows the need to improve the cultural and educational level of convicts in 

places of detention in order to correct them and prepare life at large. This provision is reflected in 

the standard Minimum rules for the treatment of prisoners adopted at the first United Nations 

Congress in 1955.  

Key words: standard minimum rules of treatment of prisoners, correctional institutions, 

convicted person, increase of cultural and educational level of the convicted person. 

 

Вхождение России в мировое сообщество, построение прогрессивного 

демократического государства требуют принципиально нового отношения к исполнению 

наказания в отношении осужденных. Современная пенитенциарная политика России 

опирается не только на собственную практику, но и ориентируются на международные 

нормы и стандарты. Одним из важных направлений является повышение культурно-

образовательного уровня осужденных в местах лишения свободы. Осужденные не 

должны быть лишены права повышать свой культурно-образовательный уровень. 

Обогащая себя знаниями, повышая уровень своего развития, осужденный размышляет о 

жизни, вследствие чего у него может наступить раскаяние, переоценка своего прошлого, 

осознание своих ошибок. 

Международным сообществом накоплен и обобщен значительный положительный 

опыт организации исполнения наказаний, который нашел свое закрепление в различных 

международно-правовых актах. Несмотря на то, что действующие международные 

стандарты не имеют обязательной юридической силы в рамках международного права, 

они получили широкое международное признание как фактический кодекс практической 

деятельности по управлению пенитенциарными учреждениями, содержанию и 

исправлению заключенных. В 1955 году на первом Конгрессе ООН были приняты 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. В них закрепляется 

право осужденных на повышение культурно-образовательного уровня. Так, в ст. 59 

сказано, что «…заведение должно использовать все исправительные, воспитательные, 

моральные и духовные силы в виде помощи, которыми оно располагает и которые оно 

считает подходящими, применяя их с учетом потребностей перевоспитания каждого 

заключенного». Культурно-образовательная деятельность в исправительных учреждениях 

должна осуществляться не только на добровольной для осужденных основе, но и 

учитывать их здоровье, что подчеркивается в ст. 78: «Во всех заведениях следует 
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обеспечивать возможности отдыха и культурной деятельности заключенных в интересах 

их физического и психического здоровья».  

Культурно-образовательное просвещение осужденных невозможно без контактов с 

внешним миром. Это является актуальной проблемой в местах лишения свободы. Так, в 

ст. 39 сказано, что «до сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее 

важные новости, позволяя им читать газеты, журналы или особые тюремные издания, 

слушать радио и присутствовать на лекциях, или же при помощи любых других средств, 

допускаемых и контролируемых органами администрации». В российском 

законодательстве ст. 94 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК РФ) служит этому 

подтверждением: «Разрешается просмотр осужденными к лишению свободы 

кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач». Для всестороннего развития 

личности чтение книг является необходимым. Это отражает ст. 40 «каждое заведение 

должно иметь библиотеку, доступную для всех категорий заключенных и содержащую 

книги как развлекательного, так и образовательного содержания. Всех заключенных 

следует поощрять к пользованию библиотекой». Осужденные в отечественных 

исправительных учреждениях охотно пользуются услугами библиотеки. Многие из них 

читают классическую и учебную литературу, тем самым повышают свой уровень 

развития. 

Решение задач повышения культурно-образовательного уровня осужденных не 

может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия сотрудника с 

осужденным, но требует организации работы с различными общественными 

организациями как участниками исправительно-воспитательного процесса. Поэтому с 

целью более эффективного воспитательного воздействия на осужденных исправительные 

учреждения осуществляют взаимодействие с различными культурно-образовательными 

организациями, досуговыми коллективами и т.д. В воспитательных и исправительных 

колониях общего режима согласно ст. 42 УИК РФ создаются попечительские советы и 

родительские комитеты, развивается деятельность правозащитных организаций.  

Культурно-образовательному аспекту в работе с осужденными в Минимальных 

стандартных правилах посвящена 1/10 часть от всех статей. Но все же еще требуются 

поиски оптимальных форм и методов воспитательного воздействия, новых подходов в 

использовании имеющихся в распоряжении исправительных учреждений сил и 

возможностей при которых исправительный процесс станет более эффективным. 

*** 

1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. URL. 

http://base.garant.ru/1305346/#ixzz5O2kwh4id (дата обращения 11.07.2018). 
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Аннотация 

Статья выявляет возможности сетевого педагогического сообщества в развитии 

инновационного опыта школ и его диссеминации. Приведены примеры различных 

сетевых активностей, способы накопления успешных педагогических практик школ в 

области развития ИКТ-компетентности педагогов. 
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Сегодня сложно представить развитие школы, не занимающейся инновационной 
деятельностью, целью которой является преодоление тех проблем образовательного 
процесса, которые сложно решаются традиционными способами. Важной задачей 
учреждений повышения квалификации является диссеминация этого инновационного 
опыта. 

Под диссеминацией мы будем понимать «процесс, направленный на то, чтобы 
донести идеи, методы осуществления, продукты и результаты опыта инновационной 
деятельности до целевой аудитории» [11, с. 44]. Диссеминации педагогического опыта 
посвящены статьи [1, 2]. Авторы называют такие формы диссеминации, как семинары на 
базе школ; мастер-классы и педагогические мастерские; научно-педагогические семинары 
и конференции; участие авторов опыта в курсах повышения квалификации в качестве 
лекторов-практиков; фестивали, ярмарки педагогических идей и многое другое. В связи с 
развитием Интернет-технологий в последнее время для диссеминации инновационного 
опыта активно используются возможности Интернет-порталов, школьных сайтов, 
социальных сетей, дистанционных образовательных технологий. 

Диссеминации инновационного опыта нижегородских школ в области развития 
ИКТ-компетентности педагогов серьезное внимание уделяет кафедра информационных 
технологий Нижегородского института развития образования (НИРО). Данная 
деятельность осуществляется через различные курсы повышения квалификации; 
проведение мастер-классов, тренингов, конференций; организацию семинаров, конкурсов 
методических разработок; публикацию успешных педагогических практик в системе 
дистанционного обучения НИРО [4]; изучение опыта, представленного в виде 
методических маршрутов педагогов в сети Интернет [8]; тьюторское сопровождение 
педагогов в школах  [7]; научное консультирование по формированию школьных 
информационно-образовательных сред и ИКТ-компетентности педагогов [5, 9]; создание 
профессиональных сетевых сообществ [3, 6]. 

Сетевые сообщества – это отличные площадки для проведения заочных 
педагогических конференций, конкурсов, дистанционных мастер-классов. Это платформа 
для обмена опытом, обсуждения актуальных педагогических проблем, дистанционного 
консультирования. В среде профессионального сообщества создаются возможности не 
только для роста, но и для профессиональной самореализации учителя, который может 
разместить в сети различные методические материалы, сценарии уроков, результаты 
педагогических экспериментов.  

24 образовательных учреждения Нижегородской области являются участниками 
инновационного проекта «Профессиональное сетевое взаимодействие как ресурс 
непрерывного развития ИКТ-компетентности педагога». Научное руководство проектом 
осуществляет кафедра информационных технологий НИРО. Основная деятельность по 
диссеминации инновационного опыта школ-участниц проекта  развернута в системе 
дистанционного обучения НИРО. Здесь организованы различные сетевые активности для 
педагогов; размещаются материалы семинаров, конференций, круглых столов; 
публикуются передовые педагогические практики.  

Одним из примеров эффективного сетевого взаимодействия школ-участниц 
регионального проекта «Профессиональное сетевое взаимодействие как ресурс 
непрерывного развития ИКТ-компетентности педагога» может служить виртуальное 
World cafe. World cafe (Мировое кафе) –  метод сфокусированного неформального 
обсуждения  [10]. Авторы статьи использовали данный метод для проведения дискуссии 
по наиболее актуальным проблемам проекта. Участники искали ответы на вопросы: 
«Какими должны быть сетевые ресурсы сообщества?», «Какие сетевые формы развития 
ИКТ-компетентности педагогов могут быть наиболее эффективны в рамках проекта?», 
«Как мотивировать школы-участницы проекта на то, чтобы делиться передовыми 
педагогическими практиками?», «Каких сетевых активностей мы ждем в проекте?». 
Дискуссия развернулась на площадке системы электронного обучения. Но при этом 
участники использовали и другие сетевые ресурсы: виртуальные доски, инфографику, 
сервисы социального голосования и создания on-line ментальных карт. 
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Другим примером успешной диссеминации инновационного опыта школ является 

проведенный в апреле 2018 года межрегиональный Интернет-форум «Эффективные 
практики использования информационно-коммуникационных технологий в учебной и 
внеурочной деятельности» (http://www.niro.nnov.ru/?id=39076). На форуме были 
представлены современные модели уроков с использованием ИКТ, такие как модель 
«перевернутое обучение», модель «смена рабочих зон», модель BYOD (принеси свое 
устройство); продемонстрированы возможности сетевой проектной деятельности для 
формирования ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся; представлены 
персональные сайты и блоги педагогов. 
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Аннотация 

Акробатика является сложнокоординационным видом спорта. Спортсмены, 

занимающиеся акробатикой, отличаются развитой мускулатурой и правильной осанкой. 

Существуют разнообразные упражнения, которые  вызывают заинтересованность у 

спортсменов, поскольку благотворно влияют на антропометрические показатели и 

физическое развитие [2]. 

Ключевые слова: акробатика, статические упражнения, динамические 

упражнения, стойки, перевороты. 
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Акробатические упражнения делятся на две группы: в парах и группах, бывают 

статическими и динамическими. Основной задачей статических упражнений является 

отсутствие изменения в равновесиях колебательного типа положения тела [1]. 

Статическая группа состоит из двух видов упражнений, которые классифицируются по 

способу выполнения с фазой полета и без нее. Динамические упражнения состоят из 

акробатических упражнений, связанных с вращениями акробата. Перевороты и сальто 

являются основными видами акробатических прыжков [3]. Особенность первой группы: 

вращение тела касательно поперечной оси в разных направлениях с применением опоры. 

Необходимым элементом выполнения упражнения является стойка на руках.  

Группа переворотов классифицируется по направлению: выполнение каждого 

элемента может сочетаться с поворотом вокруг поперечной оси. Парные упражнения 

отличаются сложностью, позами, характером и методами выполнения. Каждый из 

представленных видов можно разделить  на композиции: балансовые, вольтижные и 

комбинированные. 

Балансовые упражнения производят с постоянным контактом с партнером. 

Основой балансовых упражнений являются как создание статических положений 

партнеров, которые могут меняться в ходе выполнения комплекса, так и сходы с 

соскоками. Совместными усилиями партнеров выполняются вольтижные упражнения. По 

технике вольтижные упражнения находятся промежуточно между балансированием и 

прыжками. Разделение комбинаций на вольтаж и балансирование выражено наиболее 

ярко в четверках.  

Выше была приведена лишь часть упражнений из арсенала профессиональных 

спортсменов. Каждый комплекс в той или иной мере влияет на технику и физические 

качества. Тем не менее их можно повсеместно рекомендовать тренерам для включения в 

тренировочный процесс, особенно для молодых спортсменов. 
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Аннотация 

В данной статье автор исследует научную и педагогическую деятельность 

преподавателя в вузе. Автором отмечается, что эффективность профессиональной 

деятельности педагогического работника вуза находится в прямой зависимости от того, 

насколько полно обеспечивается интеграция его методической и научной деятельности в 

образовательном процессе. В статье особое внимание уделяется исследованию процесса 
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информатизации образования. Одним из важнейших аспектов является информатизация 

управления научно-методической деятельностью педагогического коллектива. 

Ключевые слова: научно-методическая работа, информатизация образования, 

преподаватель, методы обучения, инновация. 

 

Профессиональная деятельность педагогического работника вуза выступает как 

сложноорганизованное, многомерное явление, включающее ряд самостоятельных видов 

деятельности (учебная, воспитательная, методическая, научная и т.д.) которые 

различаются по форме, содержанию, способам осуществления и функциональной 

направленностью. Вместе с тем, существующая практика показывает, что выявленные 

аспекты профессиональной деятельности преподавателя вуза осуществляются 

изолированно друг от друга; между ними не обнаруживается тесная связь. Отсутствуют 

механизмы, обеспечивающие интеграцию научной и методической, научной и 

педагогической деятельности преподавателя. Это обстоятельство указывает на то, что 

многие результаты научного поиска преподавателя не получают методической 

интерпретации и истолкования и, как следствие, не используются в реальной практике 

профессиональной подготовки специалистов [1] .  

В то же время научная и педагогическая деятельность являются совершенно 

разными видами деятельности: в научной деятельности преобладает теоретический 

элемент, а в педагогической - практический. Научная деятельность требует от 

педагогического работника вполне определенной когнитивной сложности; 

педагогическая деятельность требует умения «упрощать» научный материал, 

обеспечивать тем самым его доступность для восприятия студентами. Профессиональная 

деятельность преподавателя будет неполноценной, если в учебной работе со студентами 

не используются объективно существующие возможности для достижения более высоких 

результатов образования, в частности, результаты, полученные в научной и научно-

исследовательской работе. Иными словами, эффективность профессиональной 

деятельности педагогического работника вуза находится в прямой зависимости от того, 

насколько полно обеспечивается интеграция его методической и научной деятельности в 

образовательном процессе.  

Инновация – «это нововведение, конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 

социальным услугам». То есть инновация – это всегда новый взгляд и новый подход, это 

достижения науки, которые внедряются не только в космические технологии, но и в 

повседневную жизнь обычных людей. Однако, данное определение «инновации» 

базируется на понятии «инновационной деятельности». Согласно определению 

«инновационная деятельность – это комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на 

коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом 

инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары/услуги или 

товары/услуги с новыми качествами»[2]. «Инновация высшего образования – это новая 

технология образования, которая бы смогла обеспечить подготовку специалистов, 

способных к самостоятельной исследовательской и инновационной деятельности» [3]. 

Проведенный нами анализ педагогической литературы и практической 

деятельности подтвердил, что творческая работа педагога подчиняется общей системно-

функциональной закономерности. Педагогическая и иннновационно-творческая 

деятельность имеют общее системно-функциональное единство. Эти выводы стали 

основанием для разработки Н.М. Таланчуком новой системно-функциональной 

концепции творческой деятельности педагога и руководителя учебного заведения [4]. 
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В настоящее время педагогические новации, внедрение новых технологий 

обучения осуществляется на фоне информатизации и компьютеризации образования. За 

последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров 

в жизни общества. Экспансия компьютерных технологий вводит новый параметр в 

определение элементарной функциональной грамотности – умение работать с 

использованием информационных компьютерных технологий [5]. 

В частности, Б.С. Гершунский отмечал: «анализ принципиальных возможностей 

использования компьютерной техники в научно-исследовательской и управленческой 

педагогической деятельности показывает, что основное назначение компьютеров в этих 

случаях связано с созданием информационного банка данных, систематизацией, 

классификацией и оценкой разнообразной педагогической и непедагогической 

информации, еѐ оперативным представлением по запросам потребителей», и что 

«компьютер выступает как мощное средство повышения эффективности 

исследовательского и управленческого труда» [6]. При этом речь шла не столько об 

использовании сугубо вычислительных способностей компьютеров, сколько о 

качественных преобразованиях в деятельности педагогов и руководителей, усилении 

творческих, эвристических компонентов их труда. 

Анализ описанного в литературных источниках опыта информатизации 

образовательных структур (И.М. Бобко, У.И. Бузмакова, Ю.Г. Молоков, Э.Г. Скибицкий, 

Л.Ш. Гайнулина, Л.П. Кураков, А.Ю. Уварови др.) позволяют в процессе информатизации 

образовательных учреждений выделить три последовательных этапа: 

I. Компьютеризация (функционирование отдельных компьютеризованных мест; 

создание определенного минимума научно-методического, технического, программного, 

финансового, организационного обеспечения; подготовка кадров). 

II. Создание информационной инфраструктуры (соединение всех элементов в 

единую информационную систему на базе совместимых технических и программных 

ресурсов в виде корпоративной сети образовательного учреждения, формируются 

ресурсы общего пользования – информационные банки и базы данных, доски объявлений, 

справочные системы, сводные папки и др.). 

III. Вхождение в информационное образовательное пространство региона, страны; 

работа с информационными ресурсами министерства, административных структур.  

Причинами основных проблем в информатизации образования являются: 1) 

отсутствие достаточной материально-технической базы; 2) неготовность управленческого 

звена и неподготовленность преподавателей; 3) неразработанность проблемы внедрения 

информационных технологий в управление научно-методической работой и путей 

решения данной задачи; 4) потребность и осознанная необходимость внедрения 

компьютерных  информационных технологий не превалирует пока ещѐ над инертностью 

образовательной системы [7] . 

Таким образом, научно-методическая работа предполагает совершенствование не 

только методов и методик воспитания и обучения (как прикладные проблемы), но и 

разработку всех имеющихся проблем развития воспитания и образования на высоком 

научном уровне, использование результатов своих исследований для совершенствования 

педагогической практики. Ее решение сопряжено со многими методическими 

проблемами, которые должен знать и решать заведующий кафедрой и председатель 

научно-методического совета. 
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Аннотация 

В статье обосновывается важность формирования ценностных ориентаций у 

будущих специалистов по туризму в процессе рекреационно-экологической подготовки. 

Ценностные ориентации способствуют росту эффективности образовательного процесса, 

повышению качества подготовки специалистов и результатов их труда. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, подготовка специалистов по туризму, 

рекреационно-экологическая деятельность. 

 

Специалисты по туризму осуществляют ряд видов туристской деятельности, 

оказывают экскурсионные, турагентские, туроператорские услуги и сопровождают 

туристов весь цикл обслуживания. Будущие работники туриндустрии должны приобрести 

не только актуальные знания, умения и практический опыт для успешной реализации в 

профессии, но и сформировать ряд ценностных ориентаций, способствующих успешной 

профессиональной деятельности в современных экономических и экологических реалиях.  

Ценностные ориентации мотивируют поведение человека, дают оценку его 

поступкам, создают принципы и модели поведения, определяют его поступки и 

жизнедеятельность в целом. Формирование ценностных ориентаций, связанных с 

будущей профессией, позволяет повысить результативность учебного процесса, 

способствует качественному выполнению трудовых функций в дальнейшем [3], [4]. 

Рекреационно-экологическая подготовка будущих специалистов по туризму 

позволяет обеспечить готовность учащихся к оказанию туристско-рекреационных услуг 

через природоохранную, природосберегающую и природосозидающую деятельность [2]. 

Соответственно, в своей работе специалисты по туризму должны опираться на этические  

(добро, жизнь, справедливость, правдивость и др.) и социальные ценности (здоровье, 

познание, творчество, труд и т.д.). Для успешного осуществления рекреационно-

экологической туристской деятельности будущим специалистам по туризму необходимо 

также развить ценностные ориентации, которые будут связаны с оказанием услуг по 
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восстановлению духовных и физических сил человека, а также будут способствовать 

поддержанию благоприятной экологической ситуации дестинаций. Остановимся на них 

подробнее. 

В Глобальном этическом кодексе туризма, главном кодексе профессиональной 

этики работников социально-культурного сервиса и туризма, говорится о важности 

развития туризма и ориентации всех лиц, занятых туризмом, на сохранение природы и 

культуры посещаемых территорий, а также налаживание международных отношений, 

решение проблемы бедности населения ряда стран [1Ошибка! Источник ссылки не 

айден.]. Исходя из данного документа, туристская деятельность сама по себе является 

ценностью, так как способствует самосовершенствованию путешественников, служит 

поддержанию мира, содействует устойчивому развитию общества, а также поддержанию 

здоровья и обеспечению отдыха всем возрастам. Кодекс также подчеркивает ценность 

экологического туризма, как способа воспитания уважительного и бережного отношения 

к окружающей среде, поддержания самобытности местного населения дестинаций. 

Подытожив изложенное выше, представим ценностные ориентации, необходимые 

для формирования готовности будущих специалистов по туризму к рекреационно-

экологической деятельности:  

 ответственное поведение в отношении природы и окружающей среды; 

 охрана природы для человечества и последующих поколений; 

 поддержание здоровья, работоспособности и активного творческого 

долголетия с помощью рекреационно-экологической туристской 

деятельности; 

 способствование решению экологических проблем современности с 

помощью рекреационно-экологической туристской деятельности. 

Сформированные ценностные ориентации будут способствовать эффективной 

подготовке будущих специалистов по туризму к рекреационно-экологической туристской 

деятельности, воспитанию экологоответственного отношения к ресурсам окружающей 

среды у населения, что может способствовать решению экологических проблем. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятие педагогического общения и стили 

педагогического общения. Достижение положительного результата общения и 



– 36 –     Тенденции развития науки и образования 

 

взаимодействия связано с накоплением и правильным обобщением информации друг о 

друге, зависит от уровня развития коммуникативных умений педагога, его способности к 

эмпатии и рефлексии. 

Ключевые слова: педагогическое общение, педагогический стиль, 

профессиональные навыки и умения 

 

Педагогическое общение – специфическая форма общения, имеющая свои 

особенности, и в то же время подчиняющаяся общим психологическим закономерностям, 

присущим общению как форме взаимодействия человека с другими людьми, 

включающей коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты. 

Исследования в области педагогической психологии показывают, что значительная 

часть педагогических трудностей обусловлена не столько недостатками научной и 

методической подготовки преподавателей, сколько деформацией сферы 

профессионально-педагогического общения. 

Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от педагога, от уровня 

его педагогического мастерства и коммуникативной культуры. Для установления 

положительных взаимоотношений со студентами, слушателями, курсантами 

преподаватель должен проявлять доброжелательность и уважение к каждому из 

участников учебного процесса, быть сопричастным к победам и поражениям, успехам и 

ошибкам обучаемых, сопереживать им. Исследования показывают, что педагоги, 

акцентирующие собственное «Я», проявляют формализм в отношении к учащимся, 

поверхностную включаемость в ситуации обучения, авторитарность, подчеркивают 

собственное превосходство и навязывают свои способы поведения. У педагогов с 

центрацией на «другом» проявляется неосознанное подлаживание к учащимся, доходящее 

до самоуничижения. 

У педагогов с центрацией «я-другой» выявлено устойчивое стремление строить 

общение на равных началах и развивать его в диалогической форме. Такое 

взаимодействие объективно способствует гуманизации отношений «преподаватель – 

обучающиеся» и всего обучения в целом. 

Процесс общения преподавателя с учащиммися может складываться в двух 

крайних вариантах: 1) взаимопонимание, слаженность выполнения учебной 

деятельности, развитие способности прогнозировать поведение друг друга и 2) разлад, 

отчужденность, неспособность понять и предугадывать поведение друг друга, 

появление конфликтов. 

Достижение положительного результата общения и взаимодействия связано с 

накоплением и правильным обобщением информации друг о друге, зависит от уровня 

развития коммуникативных умений педагога, его способности к эмпатии и рефлексии, 

к наблюдательности, «сенсорной остроте», установлению «раппорта» и умению 

учитывать репрезентативную систему собеседника, зависит от умения слушать, 

понимать обучающегося, воздействовать на него посредством убеждения, внушения, 

эмоционального заражения, изменения стилей и позиций общения, умения 

преодолевать манипуляции и конфликты. Важную роль играют психолого-

педагогическая компетентность преподавателя в области психологических 

особенностей и закономерностей общения, взаимодействия. 

Можно выделить шесть основных стилей руководства преподавателем 

учащихся: автократический (самовластный стиль руководства), когда преподаватель 

осуществляет единоличное управление коллективом учащихся, не позволяя им 

высказывать свои взгляды и критические замечания, педагог последовательно 

предъявляет к ним требования и осуществляет жесткий контроль за их исполнением; 

авторитарный (властный) стиль руководства допускает возможность для студентов, 

слушателей, курсантов участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной 

жизни, но решение в конечном счете принимает преподаватель в соответствии со 
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своими установками; демократический стиль предполагает внимание и учет 

преподавателем мнений учащихся, он стремится понять их, убедить, а не приказывать, 

ведет диалогическое общение на равных; игнорирующий стиль характеризуется тем, 

что преподаватель стремится как можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность 

учащихся, практически устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным 

выполнением обязанностей передачи учебной и административной информации; 

попустительский, конформный стиль проявляется в том случае, когда преподаватель 

устраняется от руководства группой обучающихся либо идет на поводу их желаний; 

непоследовательный, алогичный стиль - преподаватель в зависимости от внешних 

обстоятельств и собственного эмоционального состояния осуществляет любой из 

названных стилей руководства, что ведет к дезорганизации и ситуативности системы 

взаимоотношений преподавателя со студентами, слушателями, курсантами к 

появлению конфликтных ситуаций. 

Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили 

педагогического общения: 

1. Общение на основе высоких профессиональных установок 

педагога, его отношения к педагогической деятельности в целом. О 

таких говорят: «За ним дети (студенты, слушатели, курсанты) 

буквально по пятам ходят!» Причем в высшей школе интерес в 

общении стимулируется еще и общими профессиональными 

интересами, особенно на профилирующих кафедрах. 

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает 

увлеченность общим делом. Педагог выполняет роль наставника, 

старшего товарища, участника совместной учебной деятельности. 

Однако при этом следует избегать панибратства. Особенно это 

касается молодых педагогов, не желающих попасть в конфликтные 

ситуации. 

3. Общение-дистанция относится к самым распространенным типам 

педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях 

постоянно прослеживается дистанция во всех сферах, в обучении, со 

ссылкой на авторитет и профессионализм, в воспитании со ссылкой на 

жизненный опыт и возраст. Такой стиль формирует отношение 

«учитель – ученики». Но это не означает, что ученики должны 

воспринимать учителя как сверстника. 

4. Общение-устрашение - негативная форма общения, антигуманная, 

вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к 

нему преподавателя. 

5. Общение-заигрывание - характерно для молодых преподавателей, 

стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь 

ложный, дешевый авторитет. 

Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в той 

или иной пропорции, когда доминирует один из них. 

Из числа разработанных в последние годы за рубежом классификаций стилей 

педагогического общения интересной представляется типология профессиональных 

позиций учителей, предложенная М. Таленом. 

Модель I – «Сократ». Это учитель с репутацией любителя споров и дискуссий, 

намеренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны индивидуализм, 

несистематичность в учебном процессе из-за постоянной конфронтации; учащиеся 

усиливают защиту собственных позиций, учатся их отстаивать. 

Модель II – «Руководитель групповой дискуссии». Главным в учебно-

воспитательном процессе считает достижение согласия и установление сотрудничества 
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между учащимися, отводя себе роль посредника, для которого поиск демократического 

согласия важнее результата дискуссии. 

Модель III – «Мастер». Учитель выступает как образец для подражания, 

подлежащий безусловному копированию и прежде всего не столько в учебном 

процессе, сколько в отношении к жизни вообще. 

Модель IV – «Генерал». Избегает всякой двусмысленности, подчеркнуто 

требователен, жестко добивается послушания, так как считает, что всегда и во всем 

прав, а ученик, как армейский новобранец, должен беспрекословно подчиняться 

отдаваемым приказам. По данным автора типологии, этот стиль наиболее 

распространен, чем все вместе взятые, в педагогической практике. 

Модель V – «Менеджер». Стиль, получивший распространение в радикально 

ориентированных образовательных учреждениях и сопряженный с атмосферой 

эффективной деятельности класса, группы, поощрением их инициативы и 

самостоятельности. Учитель стремится к обсуждению с каждым обучающимся смысла 

решаемой задачи, качественному контролю и оценке конечного результата. 

Модель VI – «Тренер». Атмосфера общения в классе, группе пронизана духом 

корпоративности. Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной команды, где 

каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но все вместе они могут 

многое. Учителю отводится роль вдохновителя групповых усилий, для которого 

главное – конечный результат, блестящий успех, победа. 

Модель VII – «Гид». Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Лаконичен, 

точен, сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, как и сами вопросы. 

Технически безупречен и именно поэтому зачастую откровенно скучен. 

М. Тален специально указывает на основание, заложенное в типологизацию, – 

выбор роли педагогом на основании собственных потребностей, а не потребностей 

учащихся. 
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Аннотация 
Как яркий представитель технико-тактических видов спорта, спортивная 

гимнастика обладает своими уникальными особенностями – довольно обширным 
спектром технических элементов и индивидуальным подходом к оцениванию мастерства 
каждого спортсмена. Однако, значимое место в выставлении баллов имеет не только 
эстетическое мастерство, но и кинематико-динамические параметры выполнения 
упражнений [3]. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, критерий эстетичности, физическая 
подготовка, двигательное мастерство. 
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Эстетичная составляющая упражнений в спортивной гимнастике формируется 

посредством таких факторов как неординарность, внезапность (специфические) и 
физиологическая выгодность, точность (общебиологические) [2]. Красивым считается 
исполнение, в ходе которого нет существенных отклонений в выполнении поставленной 
двигательной задачи, а поза минимизирует интенсивность работы мышц-антагонистов, 
что позволит снизить энергетические затраты [1]. Выполнение этих условий позволяет 
совершать трудные упражнения внешне без особых усилий. Чем больше амплитуда 
движений, чем менее заметны колебательные движения тела спортсмена и усилия, 
которых стоит сохранение равновесия, тем выше оценивается выполнение упражнения. 
Для повышения мастерства многие тренеры включают в тренировочный процесс не 
только упражнения, задействующие вестибулярный аппарат, гибкость и силовые 
качества, но и профессиональные уловки, такие как захват боковой поверхности бревна 
пальцами и выворотная постановка стопы. 

В соревнованиях не часто встречаются такие упражнения как выполнение 
движений на месте, но они повсеместно используются в силовой и хореографической 
подготовке. Двигательные действия на месте представляются базовыми действиями, 
частью «школы движений». Вследствие этого техника их исполнения должна быть 
доведена до идеала. Также увеличению получаемых баллов сопутствует все то, что 
доказывает об алертности: большая амплитуда движений, оттянутые носки и хорошая 
осанка, а также наружная простота и непринуждѐнность. 

Таким образом можно заключить, что в спортивной гимнастике на первое место 
выходят такие двигательные действия, которые различаются экономичностью, точностью 
и хорошо освоены, что допускает делать их без излишних энергозатрат, а также 
соответствуют существующему в настоящее время представлению об эстетическом 
идеале. А для выполнения этих условий нужна разносторонняя физическая подготовка 
спортсмена. Отсюда следует, что двигательное мастерство спортсмена и уровень его 
многосторонней физической подготовленности в спортивной гимнастике слиты воедино. 
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Аннотация 

Эффективность курсов повышения квалификации педагогов в настоящее время 

особенно актуальна в связи со становлением национальной системы учительского роста и 

настоятельно требует от всех участников процесса реализации образовательных программ 

повышения квалификации открытости взаимодействия, заинтересованности в результате 

овладения профессиональными компетенциями, в том числе и глобальными 
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компетенциями, заложенными уже в характеристику квалифицированного специалиста – 

заинтересованность и осведомленность о глобальных тенденциях развития, управление 

поведением, открытость к новому и эмоциональное его восприятие. 

Ключевые слова: педагогическая компетентность, естественнонаучное 

образование, учебные задания, учебные ситуации, сетевое взаимодействие, мотивация 

педагогического роста. 

 

Abstract 

The efficiency of advanced training courses of teachers is especially relevant in 

connection with formation of national system of teacher's growth now and presses from all 

participants of process of implementation of educational programs of professional development 

of openness of interaction, interest in result of mastering professional competences including the 

global competences put already in the characteristic of the qualified specialist – interest and 

awareness on global tendencies of development, management of behavior, openness to new and 

his emotional perception. 

Keywords: pedagogical competence, natural-science education, educational tasks, 

educational situations, network interaction, motivation of pedagogical growth. 

 

Проектная деятельность, которую учителя широко использовали и ранее, 

приобрела особую актуальность в связи с переходом на новые образовательные 

стандарты. ФГОС ориентировал нас не только предметные, но и на метапредметные и 

личностные результаты. В связи с этим меняются требования к педагогу как носителю и 

транслятору знаний. Многие сейчас говорят о смене роли педагога, что она 

трансформируется в роль тьютора. И при рассмотрении данных изменений упор все более 

делается на психолого-педагогические компетенции учителя. Но, не теряет своего 

первоочередного значения не только умение мотивировать обучающегося к получению 

знаний, вовлекать в учебный процесс, но и быть интересным с точки зрения 

профессиональных знаний, стремления самого педагога узнать новое, применить 

неординарное технологическое решение, проявлять способность и желание учиться 

постоянно. По результатам международных исследований PISA качество школьного 

образования детерминируется качеством подготовки педагогов. Требования настоящего 

времени – это выполнение нерутиных операций, требующих глубоких знаний, но не 

описываемых алгоритмом действий. Что же необходимо для выполнения этих операций 

от педагога: умение и желание приобретать знания, причем выполнять это быстро, 

используя различные источники информации, умение решать проблемы и предлагать 

креативные подходы для их решения, что важно быстро адаптироваться в изменяющемся 

контексте, 100% владение и использование информационного-коммуникационных 

навыков в процессе работы, развернутая сеть сотрудничества и профессиональной 

коммуникации, самостоятельное планирование своей работы и профессионального роста, 

мониторинг индивидуального прогресса педагога в процессе деятельности [1, 2].  

Программа курсов повышения квалификации учителей должна быть наполнена 

учебными задачами и учебными ситуациями которые позволили бы педагогам в режиме 

погружения эффективно развивать профессиональные компетентности, позволяющие не 

столько применять готовые методики работы, сколько решать профессиональные задачи. 

Что же лежит в основе педагогической компетентности? Все те же нерутиные операции: 

анализ и адаптация к ситуации, умение обрабатывать информацию, эффективно 

взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса, умение и желание 

убеждать и аргументировать свою позицию, способность работать на основании обратных 

связей, готовность выстраивать рефлексию. Качество курсов повышения квалификации 

для педагогов детерминируется качеством учебных заданий, предлагаемых в рамках 

подготовки.  
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Фактически в процессе выбора курсов и их проведения должен реализовываться 

следующий алгоритм, включающий в себя следующие этапы [3, 4]: 

 анализ и самоанализ изучения затруднений учителей;  

 определение содержания того, чем учителя должны овладеть 

 индивидуальное определение педагогами форм работы, с помощью 

которых они будут осваивать новые знания и навыки; 

 создание модели (составление индивидуального плана и т.д.) и организация 

самопроектирования учителями своей методической работы; 

 методическая поддержка и сопровождение в ходе обучения учителя, 

освоения им нового материала, инструмента и т.д., апробации освоенных 

новшеств на практике; 

 анализ и обобщение опыта апробации, выводы по эффективности 

применения, составление рекомендаций по использованию, выступление на 

педсовете, конференции, написание научно-методической статьи, 

обобщение опыты в виде инновационного продукта, размещение 

материалов на сайте школы, региона. 

Особенно это важно для педагогов предметников, ведущих естественнонаучные 

дисциплины. Ведь к учителю по естественнонаучным предметам предъявляются особые 

требования. В первую очередь это глубокое знание материала, позволяющее объяснять 

учащимся содержание предмета с разных точек зрения, отслеживание современной 

ситуации в соответствующей науке, чтобы использовать эти знания, делая материал более 

интересным, жизненным.  Во-вторых, педагогическое мастерство создания 

мотивирующих ситуаций для проявления учащимися самостоятельного 

информационного поиска в области науки и техники. В-третьих, умение сформировать 

рефлексивных ход в образовательном процессе. В-четвертых, именно естественнонаучное 

образование выполняют мировоззренческую функцию при подготовке специалистов 

нового поколения, обладающих универсальными и профессиональными компетенциями в 

области наук о Земле, наук о жизни, технике и технологиях, безопасности 

жизнедеятельности и т.д. Однако, в последние годы наблюдается существенное снижение 

качества естественнонаучной подготовки обучающихся и в первую очередь, это 

происходит по причине отсутствие последовательного, системного, непрерывного 

процесса формирования и развития естественнонаучных компетенций. Задача 

руководителя курсов повышения квалификации заключается в том, чтобы во время 

обучения создать условия для учебной деятельности самих педагогов, мотивировать их к 

постановке задач собственного развития, к поиску средств решения задач и оценке 

эффективности найденных средств.  

В качестве материала педагогам был предложен методический текст, в качестве 

задания – работа, с научно-методическими текстами, планируемым результатом данной 

деятельности – овладение педагогами новом содержанием и новыми технологиями в 

образовательном процессе. Способность смыслового чтения методической литературы, 

анализа, интерпретации с учетом собственной позиции и продуктивного использование 

усвоенного материал – важнейшее условие профессионального роста педагогов. 

Слушатели работали в группах, объединяясь в них самостоятельно, каждая группа 

выбрала проблемный вопрос для работы, банк которых был создан руководителем курсов 

заблаговременно и доступен на электронном ресурсе. 

Пример задания - определите принципы и задачи профессиональной 

педагогической деятельности при формировании и развитии естественнонаучных 

компетенций в системе естественнонаучного образования: проанализируйте информацию, 

представленную в теоретическом разделах и уточните перечень задач, которые предстоит 

решать лично вам, раскройте сущность перечисленных принципов на уровне метафор 
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Принципы Метафора 

Непрерывность и преемственность образовательного процесса, их роль в 

формировании и развитии естественнонаучных компетенций в системе 

естественнонаучного образования 
 

Значение мобильности и адресности для эффективного формирования и развития 

естественнонаучных компетенций в системе естественнонаучного образования  

Сочетания индивидуальных и групповых форм в процессе формирования и 

развития естественнонаучных компетенций в системе естественнонаучного 

образования 
 

Стимулирование творческого роста педагогов для эффективного формирования и 

развития естественнонаучных компетенций в системе естественнонаучного 

образования 
 

Сетевое взаимодействие участников образовательного процесса для эффективного 

формирования и развития естественнонаучных компетенций в системе 

естественнонаучного образования 
 

 

Пример задания - проанализируйте информацию, представленную в теоретическом 

разделах, составьте задания для работы с текстом параграфа (научной статьи, рассказа, 

руководства к прибору и т.д.). Ваши задания должны включать создание инвариантных 

заданий (выделение главной мысли, нахождение определенной информации, толкование 

новых терминов и т.д.) и вариативных заданий. Вопросы к естественнонаучным текстам 

следует формулировать, основываясь на научном методе, нацеленном на поиск 

объективной истины и могут содержать следующие вопросительные слова: 

 вопросы применимые к описанию: «что?»; «о чем?»; «где?»; «как?»; 

«когда?»  

 вопросы, используемые для объяснения: «почему?»; «какая взаимосвязь?»; 

«по какой причине?»  

 вопрос указывающие на предсказание: «что будет, если?»  

 вопросы по моделированию исследования: «какая гипотеза?»; «какой ход 

исследования?» 

В качестве продолжения работы педагогам могут быть предложены следующие 

вопросы для самостоятельной работы – на основе текста учебника сформулируйте 

задания по переводу информации из одного вида представления в другой (график, схема, 

диаграмма, текст); по созданию модели, по созданию классификации. Выполните сами 

или предложите к выполнению вашему коллеге из группы сформированные вами задания. 

Укажите недостатки и преимущества ваших заданий (или узнайте мнение коллег, 

выполнявших ваши задания). 

Пример задания - ознакомьтесь с материалами теоретического модуля по опыту 

внедрения сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса: 

«Проект реализации сетевой модели предпрофильной подготовки и профильного 

обучения на примере школы г. Воркуты) и «Проект сетевой организации внеурочной 

деятельности на примере школы г. Радужного». Выделите положительный опыт, 

пригодный для реализации в регионе. Сделайте вывод о необходимости реализации (или 

еѐ отсутствии) сетевой модели организации образовательных организаций региона и 

предполагаемой форме при еѐ необходимости. 

Пример задания - говоря о необходимости формирования у учащихся целостной 

картины мира, ученые выделяют следующие метапредметные умения: 

 -систематизировать знания из различных предметов об определенном 

объекте, явлении; 

 -объяснять причинно-следственные связи явлений; 

 -давать комплексную многостороннюю характеристику объекта (явления). 

Сформулируйте ответ на вопрос, как предусмотреть формирование выше 

перечисленных умений в содержании учебной программы? Проанализируйте 

предложенный опыт работы «Роль и место учебных исследований и проектной 



Тенденции развития науки и образования  –  43 – 

 

      

 

деятельности в реализации основной образовательной программы школы», 

«Межпредметная интеграция как средство формирования метапредметных результатов 

учащихся». Обозначьте плюсы и минусы представленного опыта. 

Пример задания – изучите материал, представленный в теоретическом модуле по 

созданию и использованию Google-ресурсов в качестве приема организации учебного 

процесса с использованием электронных устройств и сети Интернет. Подготовьте 

собственную разработку на тему подготовка к олимпиаде. 

В качестве отчетов по окончании курсов повышения квалификации педагоги 

представляют сформированное портфолио с выполненными заданиями. Вторым слайдом 

презентации выполненной в формате Power Point или с использованием Google – ресурсов 

всегда представляется информация о существующем индивидуальном плане 

профессионального роста. В качестве примера на рисунках 1 и 2 представлены 

диаграммы личностного профессионального роста двух слушателей  

 

Рисунок 1. Графическая работа в технике «Фишбоун» представляющая личный профессиональный рост 

педагога 

  

Рисунок 2. Графическая работа в технике «Фишбоун» представляющая личный профессиональный рост 

педагога 
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Таким образом, можно обозначить основные пути развития профессиональной 

компетентности педагога: эффективная научно-методическая деятельность, выполнение 
инновационных и исследовательских проектов, освоение новых педагогических 
технологий и ресурсов, коммуникация в сети профессиональных сообществ и трансляция 
собственного педагогического опыта.  

Но развитие профессиональной компетентности успешно тогда, когда педагог 
мотивирован и ориентирован на повышение уровня собственной профессиональной 
компетентности. Здесь существует ряд проблем. При прохождении курсов повышения 
квалификации педагоги как правило демонстрируют высокую заинтересованность лишь в 
том случае, если им представляется готовый вариант решения их профессиональных 
задач, который может быть легко ими переложен на свой фронт работы. В целом задания, 
вынуждающие дополнительно читать, в том числе и в области профессиональной 
деятельности, в области наук преподаваемой дисциплины, осваивать ИКТ компетенции 
вызывают снижение мотивации и качество выполнения заданий в рамках курсов 
повышения квалификации. В связи с этим качество выполняемых заданий по итогам 
прохождения курсов можно оценить не выше 60-70 баллов по 100 бальной шкале. 
Безусловно, это можно объяснить и высокой загруженность педагогов в образовательных 
учреждениях, но и проблема низкой мотивации определенного числа слушателей из 
группы, которые считают курсы повышения квалификации бесполезной тратой времени и 
денег нельзя исключать. Но формирование в настоящее время национальной системы 
учительского роста в рамках проекта «Создание и внедрение модели аттестации 
педагогических работников на основе оценки их квалификации в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта педагога и федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования» настоятельно требует от всех 
участников процесса реализации образовательных программ повышения квалификации 
открытости взаимодействия, заинтересованности в результате овладения 
профессиональными компетенциями, в том числе и глобальными компетенциями, 
заложенными уже в характеристику квалифицированного специалиста – 
заинтересованность и осведомленность о глобальных тенденциях развития, управление 
поведением, открытость к новому и эмоциональное его восприятие. Качество системы 
образования не может быть выше качества работающих в ней учителей. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена развитию физкультурно-оздоровительных услуг на примере 

занятий плаванием для детей в возрасте с первых дней жизни до 5 лет. Также приведен 
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пример развития малого инновационного предприятия «Малыш и мама» при переходе из 

оффлайн в онлайн рекламу. Малое инновационное предприятие «Малыш и мама» не 

только является коммерческим предприятием, но и решает государственную задачу 

здоровьесбережения детей. 

Ключевые слова: плавание, дети первого года жизни, малое инновационное 

предприятие, рекламная кампания 

 

Согласно Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 г., 

государство подчеркивает необходимость создания условий для охраны здоровья 

детского населения как главного ресурса общественного развития [5]. 

На сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости детей во всех возрастных 

группах, создавая при этом серьезные социально-экономические и психологические 

проблемы для общества. Согласно данным официальной статистики общая 

заболеваемость детей первого года жизни в 2016 г. составила 4761,1 случаев на 100 тыс., 

которая начиная с 2005 г. имела тенденцию роста. Среди многих заболеваний  

лидирующими остаются болезни органов дыхания (2299,2), болезни, возникшие в 

перинатальном развитии (506,0) и болезни нервной системы (434,4) [2,3]. 

Среди средств, обладающих воздействием на общую резистентность организма, 

плавание от первых дней жизни занимает особое место. 

Плавание для детей, особенно первого года жизни, оказывает мощное 

тренирующее воздействие на сердечно-сосудистую и дыхательную системы  организма 

ребенка, укрепляет мышцы брюшного пресса, тазового дна, активизирует процессы 

обмена и выделения. Применяемые дыхательные и ритмические упражнения  

способствуют коррекции психомоторного развития, вызванного различными 

заболеваниями [4,6].  

В результате регулярных занятий плаванием  увеличивается сила и подвижность 

нервных процессов в коре больших полушарий, повышается пластичность нервных 

процессов, ребенок становится уравновешенным и  спокойным [1].  

В настоящее время в России появился спрос на здоровый образ жизни. Приучать 

детей к плаванию практически с самого рождения стало популярным трендом, родители 

хотят помочь ребенку в развитии, укрепить тело и иммунитет.  

Так как спрос на данные услуги является постоянным и мало зависит от 

сезонности, то вопрос занятия малым инновационным предприятием «Малыш и мама 

(плавание)» части сегмента рынка спортивно-оздоровительных услуг в Москве является 

лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися 

на этом рынке. 

Создание такого рода малого инновационного предприятия предполагает 

учреждение общества с ограниченной ответственностью.  

Малое инновационное предприятие «Малыш и мама (плавание)» с 2010 года 

оказывает услуги по обучению плаванию детей с первых дней жизни до 5 лет. Стоимость 

одного занятия составляет в 800 руб. Компания завоевала оффлайн-рынок (услуга 

оказывается около 3000 тысяч человек в месяц) и следующим этапом ее развития является 

запуск онлайн-продажи. 

Целью развития кампании является переход из оффлайн в онлайн рекламу своих 

услуг. Раньше «Малыш и мама (плавание)» продавала свои услуги только в оффлайн-

режиме, но чтобы найти новых покупателей, компания создала сайт для  привлечения 

клиентов. 

Задачи создания сайта: 

 присутствовать в эффективных соцсетях Instagram,  YouTube, ВКонтакте с 

целью рекламы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
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 донести до аудитории, что занятия в воде для детей с первых дней жизни — 

это профилактика заболеваний, правильное физиологическое развитие; 

 увеличить охват и узнаваемость малого инновационного предприятия 

«Малыш и мама (плавание)»; 

 настроить корректный сбор данных и получить количественные показатели 

эффективности, для дальнейшей постановки целей; 

 достучаться до эмоций и желаний потенциального покупателя. 

При разработке рекламы мы обращали внимание на ряд моментов: требования 

к текстам объявлений (важно вызывать у покупателей эмоции, а не составлять 

стандартные для контекста сообщения о скидках или видах программ); основная часть 

покупок  — в оффлайне (клиент не позиционирует себя как интернет-потребитель); 

аудитория плохо знает оказываемые услуги (покупатели не знакомы с ассортиментом 

(видами плавательных программ), не понимают, как правильно выбирать программу 

плавания для своего ребенка, в итоге —  сложно объяснить цену). 

При разработке макета рекламной кампании нами было выбрано узкое 

направление, направленное на платежеспособных родителей в возрасте от 26 до 38 лет, 

которые имеют маленьких детей с первых дней жизни до 5 лет и желающих обучить 

своих детей плаванию. Для заинтересованности клиентов было принято решение о 

проведении открытого урока бесплатно для новых посетителей. Обсудили специальную 

программу мероприятия, на котором наш тренер и специалист, вместе со своей командой 

помощников  показали основные упражнения для дыхания, провели лекции по 

правильному обучению плаванию для детей первого года жизни индивидуально каждому 

родителю. Посчитали, что в ходе такого «индивидуально-группового» мероприятия 

возможно максимально расположить к покупке абонемента потенциального посетителя.  

Макет рекламной кампании представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Макет рекламы кампании «Малыш и мама (плавание)» 

 

Для удобства сбора заявок и отсева, так называемого, «не нужного» контингента 

создали, оформили и интегрировали GOOGLE-ФОРМУ. Подкрепили заголовок баннера 

порцией «триггеров» (учим грудничков плавать и нырять, бассейн возле вашего дома). 

Чтобы оперативно реагировать на заявки, настроили поток оповещений о заявках в 

специально созданную таблицу, продублировали оповещения по e-mail.   

Для удобства и эффективности создания выборки и с учетом интересов 

покупателей выделили список категорий: 
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1. Друзья подписчиков группы «Малыш и мама»  и подписчики тренера (который 

проводит открытый урок);  

4. Группы по  возрасту детей: от 16-20 дней от рождения до 3 месяцев: от 3 до 6 

месяцев; от 6 месяцев до 1 года; от 1 года до 3 лет; от 3 до 5 лет;  

5. Конкуренты;  

6.  Родители, желающие водить детей на занятия оздоровительным плаванием.  

Эффективность предлагаемых мероприятий заключалась в следующем: по ходу 

рекламной кампании нами было выделены основные возрастные группы, для которых 

разрабатывались программы плавания и включались скидки; при скромных финансовых 

затратах (6916,71 руб.) поступило 56 заявок на открытое занятие, в итоге было разово 

продано абонементов на сумму 129 700 руб.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  переход малого инновационного 

предприятия «Малыш и мама (плавание)» из оффлайна в онлайн выгодно и 

экономический эффект от предлагаемых мероприятий положительный, так как  чистая 

прибыль разовой рекламной акции составила 110 783,29  руб.    

*** 

1. Гидрореабилитация детей раннего возраста с перинатальными поражениями центральной нервной 

системы: Учебно-методическое пособие / Е.В. Казанская, А.А. Потапчук, И.В. Юрков. – СПб.: 

Издательство СПбГМУ, 2012. – 48 с. 

2. Здравоохранение в России. 2017:Стат.сб./Росстат. - М.,2017. – 170 с. 

3. Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2017 год. – 64 с. 

4. Козырева, О.В. Если ребенок часто болеет: пособие для педагогов и инструкторов физкультуры. – М.: 

Просвещение, 2008. – 96 с. 

5. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. (проект МЗиСР РФ). 

6. Никифорова, О.Н. Исследование влияния секционных занятий плаванием на физическую 

подготовленность детей с нарушением слуха / О.Н. Никифорова, Д.Е. Никифоров // Современные 

здоровьесберегающие технологии. – 2017. - № 4. – С. 348-353. 

Николашина Е.А. 

Адаптация зарубежных учебных комплексов обучения дошкольников 

английскому языку 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков факультета истории и 

международных отношений РГУ им. С.А. Есенина 

(Россия, Рязань) 

doi: 10.18411/lj-08-2018-21 

idsp: 000001:lj-08-2018-21 

 
В каком возрасте можно начинать обучение иностранному языку? Как это сделать? 

Какие книги использовать? Это лишь часть вопросов, которые задают себе и педагоги, и 
родители. На сегодняшний день у нас сложилась определенная точка зрения по этой 
проблеме.  

―Playway to English (second edition)‖ – учебный комплекс, разработанный 
Кэмбриджским университетом, рассчитан специально для дошкольников. В течение 
учебного года по данному пособию проводились занятия в двух группах: 3 – 4 и 5 – 6 лет 
года.  

―Playway to English‖  - комплексная программа обучения маленьких детей 
английскому языку. Овладение новым языком в таком раннем возрасте должно проходить 
в игре. Игра здесь – ключевое слово. И вся методика преподавания английского языка 
здесь заменяется smile-подходом. Этот метод обеспечивает аудиальное восприятие 
иностранного языка, формирует речевые способности, а главное процесс обучения 
английскому делает занимательной и увлекательной игрой. Дети уже начнут использовать 
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английский язык – воспринимать его на слух и говорить – задолго до того, как они 
научатся читать и писать. 

Итак,  smile-подход основывается на следующих элементах: 
S  kill-oriented learning 
M ulti-sensory learner motivation 
I  ntelligence-building activities 
L  ong-term memory storage of the language through music, movement, rhythm and 

rhyme 
E  xciting sketches, stories and games 
―Playway to English‖ УМК содержит книги, рабочие тетради, аудио- и видео-

кассеты, рисунки и пальчиковую куклу Max. Макс - это помощник учителя, лучший друг 
детей. То, что скажет Макс, дети запомнят наверняка. Он не знает родного языка детей, с 
ним можно общаться только на английском языке, только тогда он поймет детей. 

Язык – средство общения. С его помощью мы можем контактировать с людьми. 
Для взрослых это одна из причин изучения иностранного языка. Мы хотим понять 
структуру языка, его законы и правила. Мы изучаем язык по частям. А дети 
воспринимают изучение иностранного языка как целостный процесс. Именно по этой 
причине так важно развитие аудиальных способностей детей. Дети учатся понимать то, 
что они слышат. Поэтому  так важны мимика, жесты, игрушки и другие визуальные 
предметы, даже картинки и рисунки на доске помогают детям в изучении языка. Детям 
особенно легко удается запоминать что-то очень интересное, любопытное, забавное. А 
когда они понимают смешные мультфильмы или веселые стишки, то у них только 
возрастает мотивация к обучению.  

Конечно, в книге для учителя дается подробный план урока, описывая все его 
этапы. Здесь даже отмечены некоторые «произносительные» трудности, хотя, по своему 
опыту, они не являются трудностями для наших русских детишек. Вся работа учителя 
должна быть личностно-ориентированной: каждому ребенку в столь раннем возрасте 
необходимо на каждом уроке уделить должное внимание, каждого похвалить, каждого 
чему-то научить. 

Важно, чтобы ребенок видел результат своей работы, чтобы чувствовал свою 
включенность в процесс работы. Например, учебник. Его нужно еще создать. Вклеить 
картинки, раскрасить рисунки. Значит надо посмотреть видео эпизод или послушать 
кассету. Научиться вырезать, склеивать, складывать паззлы, т.е. каждый урок развивает 
мелкую моторику.  

Учебная программа предполагает выполнение определенного набора задач, 
которые усложняются и дополняются от темы к теме. 

 Видеозарисовки, предоставляемые детям в качестве учебного задания должны 
соответствовать возрасту детей. Маленькие зрители должны видеть каждую сцену в 
мультфильме отдельно, чтобы обратить внимание на все детали. Только потом дети 
обращают внимание на слова, сопровождающие картинку. В результате каждый кадр в 
таких учебных мультиках остается на экране довольно продолжительное время. Ну и 
самое главное - сюжет в мультфильмах должен быть познавательным и очень 
положительным. Детям нравится после просмотра инсценировать самим сюжет 
видеозарисовок. Они не только запоминают слова, но и принимают модель поведения, 
предложенную героями мультфильма.  

Обучение английскому языку должно идти только в результате развития ребенка. 
Несомненно, необходимо дать детям понять, что учиться интересно, чтобы дети были 
готовы к школе, к занятиям и уже не испытывали страха перед занятиями.  

Нужно стараться и добиться такого восприятия детьми английского языка, чтобы 
они понимали, что это тоже средство общения, что на этом языке можно так же, как на 
родном играть, петь, разговаривать. 

Необходимо всячески разнообразить учебный процесс, сделать его похожим на 
игру, но игру по четким правилам. Посредством учебных задач учитель развивает 
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познавательные и коммуникативные способности детей, развивает моторику, 
обеспечивает эмоциональный рост. 

Обучая детей иностранному языку, необходимо формировать позитивное 
отношение к другим людям, воспитывать культурную терпимость, знакомить с культурой 
англоязычных стран. 

Сейчас мы можем говорить о том, что эти цели реальны и легко достижимы. 
Видно, как меняются дети, как они взрослеют от урока к уроку. 

Во время урока учитель должен создать ощущение сказки и праздника у детей. 
Весь материал дети воспримут значительно проще, если он будет представлен в яркой 
манере: не должно быть серых красок, все должно быть запоминающимся, 
впечатляющим. Все, что учитель говорит, он должен не просто произнести, но 
постараться показать. К каждому новому слову, новому стихотворению, песенке 
необходимо подобрать действия, движения, ассоциации, нечто уже знакомое ребенку. 

Большинство детей обладает всеми основными навыками, умениями, 
необходимыми для изучения иностранного языка, ведь не так давно они обучались 
родному языку. Они могут понять значение слова и по картинке, и по дефиниции, и с 
помощью жестов и мимики. В процессе изучения иностранного языка дети развивают эту 
способность, что будет способствовать их дальнейшему обучению. Дети могут общаться 
с использованием весьма ограниченного количества лексических единиц, но они очень 
легко схватывают новые звучания. Дети учатся косвенно – не со словарями, 
справочниками, а через стихотворения, песенки, чанты. Но самое главное – дети любят 
говорить, и учитель должен это использовать.    

―Playway to English‖ включает в себя 4 ступени. На первой ступени акцент делается 
на развитие речевых и аудиальных способностей. Знакомство с иностранным языком 
способствует общему познавательному развитию ребенка. Когда он пытается понять 
смысл фразы, произнесенной учителем, они совершают колоссальную работу - проводят 
параллели, анализируют, делают выводы, устанавливают связи по аналогии и многое 
другое. Дети учат язык, развиваются музыкально, учат общаться друг с другом, учатся 
понимать сами себя и контролировать свое тело, развивается абстрактное и логическое 
мышление, память, учатся анализировать себя и свои поступки. 

Несмотря на то, что дети понимают, что посещают уроки, изучение английского 
языка для них – игра. Они учатся, не прилагая никаких усилий, но получая искреннее 
удовольствие.  
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Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание 

действительности. 
Интерес к детскому рисунку возник в 80-х годах XIX века, и ученые разных 

направлений продолжают его изучать по настоящее время.  
Анализируя детские рисунки, искусствоведы ищут подтверждение своим 

концепциям. Педагоги намечают наиболее эффективные пути обучения и воспитания 
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дошкольников. Психологи, используя метод качественного и количественного анализа не 
только рисунка, но и самого процесса изображения, изучают общие и индивидуальные 
особенности детей. Врачи, психотерапевты считают, что процесс рисования 
положительно влияет на центральную нервную систему, оказывает психокоррекционное 
воздействие на ребенка. Он тесно связан со зрительными, двигательными, мускульно-
осязательными анализаторами, с кинестетическими ощущениями, мышечно-суставной 
работой руки и пальцев, механизмом зрительно-двигательной координации. При помощи 
зрения ребенок воспринимает цвет, форму, величину, положение предмета в 
пространстве, благодаря осязанию познает объем, фактуру. В тех случаях, когда предмет 
нельзя взять в руки, включается мускульное чувство: обведение в воздухе контура 
предмета помогает в дальнейшем при его изображении, так как данное движение 
сохраняется в памяти (Т. С. Комарова и другие) [1;2;3;4;5]. 

Продуктивная деятельность, в том числе рисование, играет важную роль в 
психическом развитии ребенка. Б. М. Теплов пишет, что «задача изображения 
необходимо требует острого восприятия, подлинного чувства вещей... Решая задачу 
изобразить виденное, ребенок неизбежно приучается по-новому, гораздо острее и точнее 
видеть вещи» [4, с.156]. 

Благодаря рисуночной деятельности развивается зрительно-двигательная 
координация, происходит развитие функций руки, совершенствуется мелкая моторика 
кистей и пальцев рук. 

Занятия рисованием очень важны при подготовке ребенка к школьному обучению. 
Дети учатся удерживать определенное положение корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, 
регулировать размах, темп, силу нажима, слушать и запоминать задание, выполнять его 
по определенному плану, укладываться в отведенное время, оценивать работу, находить и 
исправлять ошибки, планировать деятельность, доводить начатое до конца, содержать в 
порядке рабочее место, инструменты, материалы (Косминская В.Б., Васильева Е.И. и др.) 
[1;2;3;4;5]. 

Рисование тесно связано с развитием наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления, а также с выработкой навыков анализа, синтеза, сопоставления, сравнения, 
обобщения и так далее. В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. 
Происходит обогащение их словарного запаса. При рисовании с натуры у детей 
развивается внимание, а при рисовании по представлению - память. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развитие знаний 
эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и 
творческой деятельностью ребенка. 

Развиваются также специальные умения и навыки: зрительно-моторная 
координация, свободное владение кистью руки, что очень поможет будущему школьнику. 
Кроме того, занятия по рисованию доставляют детям радость, создают положительный 
настрой. 

Занятия с использованием изобразительной деятельности способствуют развитию 
у ребѐнка следующих функций: мелкой моторики рук и тактильного восприятия, 
пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия, 
внимания и усидчивости, воображения и мышления, изобразительных навыков и умений, 
наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости и 
самоконтроля, расширению и уточнению знания о разнообразии окружающего мира, 
формированию представлений о цвете, форме и размере предметов и их частей.  

Изобразительная деятельность требует от ребѐнка проявления разносторонних 
качеств и умений. Для того чтобы нарисовать какой-либо предмет, его не только 
необходимо хорошо рассмотреть: определить его форму, строение, характерные детали, 
цвет, положение в пространстве, но и сконцентрировать    своѐ внимание на  руке.   

Для лучшей эффективности занятий по изобразительной деятельности необходимо 
придерживаться следующих требований: 
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 каждое занятие должно иметь чѐтко сформулированные тему, цели, задачи. 
Почти каждое занятие должно включать новый материал, повторение 
изученного, готовить детей к внимательному восприятию нового 
материала; 

 содержание учебного материала должно отвечать теме, задачам, быть 
доступным детям, отвечать требованиям индивидуального и 
дифференцированного подхода, научно, тесно связано с трудом и жизнью; 

 методы и приѐмы на занятии должны отвечать возрастным особенностям 
детей, развивать и корригировать их познавательную деятельность, 
способствовать формированию умственных и практических действий, 
способность анализировать, синтезировать, обобщать; 

 на каждом занятии должен присутствовать систематический контроль за 
качеством усвоенных знаний, умений, навыков. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребѐнку выражать в 
рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет 
развитие познания и эстетического восприятия. Анализ процесса изображения 
показывает, что для создания рисунка необходимо наличие, с одной стороны, отчѐтливых 
представлений о тех предметах и их качествах, которые должны быть нарисованы, с 
другой стороны - умения выразить эти представления в графической форме на плоскости 
листа бумаги, подчинить движение руки задаче воображения. Следовательно, требуется 
не только специальная организация восприятия детей в целях образования нужных 
представлений, но и развитие движений руки, формирование графических навыков и 
умений) [1;2;3;4;5]. 

Большое значение в формировании правильных способов действий карандашом и 
кистью, в развитии формообразующих движений и их качеств имеет организация 
ориентировочно-исследовательской деятельности детей, направленной на ознакомление с 
действием руки перед изображением предмета. Результатом этой деятельности является 
формирование представлений детей о движении руки при изображении. Необходимо 
учитывать эффективную роль пассивных движений руки ребѐнка (движение руки ребенка 
рукою педагога), на ранних этапах формирования двигательных навыков хорошо работает 
приѐм «рука в руке», а уже на дальнейших этапах - основное место отводится 
подражательным действиям детей. 

Исходя из разнообразия рисовальной техники в изобразительной деятельности и 
учитывая возможности детей, необходимо обогатить техническую сторону детского 
рисования. Это достигается путѐм разнообразия способов работы уже известными в 
широкой практике цветными карандашами и красками, а также использованием новых 
материалов - графитный и угольный карандаши, сангина, акварель, цветные восковые 
мелки, сочетанием в одном рисунке разных материалов и техник. 

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на то,  что  в последние годы 
появилось много методической литературы по развитию мелкой моторики рук детей 
раннего и дошкольного возраста, тем не менее, изобразительная деятельность в целом 
является одним из самых важных средств развития мелкой моторики рук в раннем 
возрасте. 
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В современных дошкольных образовательных организациях (ДОО) с детьми 

работают не только воспитатели, но и педагоги различных специальностей. Одним из 
специалистов является учитель-логопед. Часто родители считают, что учитель-логопед 
работает только с детьми, которые не произносят или произносят неправильно отдельные 
звуки. Но это лишь один из аспектов логопедического воздействия. Главной целью 
коррекционной работы проводимой логопедами является развитие речи ребенка в целом, 
а именно: развитие артикуляционной моторики, развитие физического и речевого слуха, 
накопление и активизация словарного запаса, работа над грамматическим строем речи, 
обучение навыкам словообразования и словоизменения, развитие связной речи, 
формирование навыков звукобуквенного анализа, и, конечно, коррекция произношения. 

В логопедической помощи нуждаются разные дети по разным причинам. Это 
зависит от характера нарушений речи. Если ребенок в 5-6 лет неправильно произносит 
отдельные звуки, как правило, [л] или [р] , особый трагедии на данном возрастном этапе 
нет. Но позднее, скорее всего, будут. Смогут ли родители дать гарантию, что такое 
отклонение от нормы не помешает ему в подростковом или старшем возрасте? А 
переучиваться во много раз сложнее. Если ребенок неправильно произносит некоторые 
звуки и вдобавок нарушен фонематический (речевой) слух, что не позволяет ему четко 
различать звуки родного языка, это может привести к нарушению чтения (дислексия) и 
письма (дисграфия) в школе. Можно пустить все на самотек, обеспечив ребенку плохую 
успеваемость по русскому языку, стрессы и т.д., а можно попробовать походить на 
занятия к учителю-логопеду с дошкольником, чем потом иметь проблемы со школьником 
[1;2;3].  

Известно, что все функции центральной нервной системы лучше всего поддаются 
тренировке и воспитанию в период их естественного формирования. Если же в это время 
создаются неблагоприятные условия, то развитие функций задерживается, и в более 
позднем возрасте отставание компенсируется с трудом и не полностью.  Для речи таким 
«критическим» периодом развития являются первые три года жизни ребенка: к этому 
сроку в основном заканчивается анатомическое созревание речевых областей мозга, 
ребенок овладевает главными грамматическими формами родного языка, накапливает 
большой запас слов. Если же в первые три года речи малыша не было уделено должного 
внимания, то в дальнейшем потребуется масса усилий, чтобы наверстать упущенное. 
Именно поэтому в детских садах проводятся систематические коррекционные занятия, с 
детьми,  начиная с 3-4-летнего возраста.  

Существует два вида логопедических занятий: фронтальные (с группой детей) и 
индивидуальные. Оптимальное количество детей на фронтальном занятии — 5-6 человек, 
дети одного возраста и с одинаковым типом нарушения, поскольку логопедическая 
работа строится с учетом дефекта и возраста ребенка.  

Различают три основных вида нарушений речи у дошкольников: нарушение 
произношения отдельных звуков, или дислалия, — легкий вид, ФФН — фонетико-
фонематические нарушения (нарушены произношение и речевой слух), ОНР — общее 
недоразвитие речи (нарушена вся речевая система: произношение, фонематический слух, 
слоговая структура, грамматика, связная речь). Общее недоразвитие речи имеет четыре 
уровня — от молчания и речи на уровне годовалого ребенка до проявления элементов 
ОНР (нарушения фонематического слуха и слоговой структуры речи).  

Для детей с дислалией достаточно 1—2 раз в неделю индивидуальных занятий с 
логопедом по развитию артикуляционной моторики, постановке и автоматизации звуков, 
выполнению домашних заданий. Занятия могут продолжаться от 3 до 9 месяцев. 
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Детям с ФФН можно посещать индивидуальные занятия 2-3 раза в неделю или 
сочетать фронтальные занятия с индивидуальными. Занятия могут продолжаться 6-9 
месяцев [1;2;3].  

Детям с ОНР только индивидуальных занятий мало, эффективнее сочетание 
фронтальных и индивидуальных занятий 3—4 раза в неделю. На индивидуальных 
занятиях работа идет, в основном, по исправлению звукопроизношения, а также отра-
батываются позиции, которые в индивидуальном порядке не удаются ребенку на 
фронтальных занятиях. Основными задачами фронтальных занятий являются, во-первых, 
накопление словаря и развитие лексико-грамматической структуры речи; во-вторых, 
развитие фонематического слуха и слоговой структуры слова; в-третьих, профилактика 
дисграфии и дислексии и, в-четвертых, развитие связной речи. Попутно логопед 
развивает эмоционально-волевую сферу, все психические процессы. Продолжительность 
занятий 1-2 года. 

В последние годы контингент детей общеобразовательных учреждений 
значительно изменился. С учетом активного внедрения инклюзивной практики в 
общеобразовательные организации с каждым годом в них увеличивается число детей с 
различными нарушениями в речевом развитии. 

В настоящее время выделяется ряд речевых проблем, которые возможно 
и целесообразно преодолевать только в рамках специальных (коррекционных) 
учреждений для детей с тяжелыми нарушениями речи (алалией, а также тяжелой 
дизартрией, ринолалией, заиканием). Однако детей с такими выраженными речевыми 
расстройствами (а в некоторых случаях с сочетанной патологией, то есть нарушений не 
только речевой функциональной системы, но и других линий развития: познавательной, 
социальной физической) не так много. По мнению большинства специалистов, 
занимающихся проблемами инклюзии, основная масса детей с речевыми нарушениями 
может обучаться в условиях общеобразовательного учреждения, на базе которого должна 
осуществляться целенаправленная систематическая логопедическая помощь. 

Учитель-логопед, реализующий сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном 
образовательном пространстве, осуществляет коррекционную работу, направленную на 
преодоление возможных трудностей при усвоении образовательной программы, 
связанных с проблемами речевого развития и коммуникативными трудностями. 

В связи с ориентацией системы общего образования на инклюзивную практику 
возросли требования к учителю-логопеду, работающему на 
логопункте общеобразовательной организации. Это касается всех 
направлений деятельности учителя-логопеда: дифференциальной логопедической 
диагностики, разработки индивидуально-ориентированных программ коррекционного 
воздействия, подбора и разработки методов и приемов коррекционно-логопедической 
работы, работы с родителями детей с речевой патологией, профилактических 
мероприятий. 

Цель деятельности учителя-логопеда – создание условий, способствующих 
выявлению и преодолению нарушений речевого развития, а также дальнейшему развитию 
речи, совершенствованию коммуникации обучающихся с ОВЗ для успешного 
усвоения образовательной программы [1;2;3].  

Правильное развитие речи ребенка во многом зависит от внимания и заботы семьи. 
Со всеми расстройствами речи можно справиться полностью или добиться значительного 
улучшения состояния речи, но для этого надо помогать ребенку настойчиво, с любовью и 
верой в успех. 
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Профессиональная деятельность воспитателя по сенсомоторному развитию детей 

раннего возраста заключается в раскрытии детям тех сторон явлений, которые могут 
остаться незамеченными. Чтобы помочь малышу лучше овладеть своими движениями и 
сенсорными знаниями, важно создать такую развивающую предметно-пространственную 
среду, которая способствовала бы развитию координации, совершенствованию 
двигательных навыков и освоению сенсорных эталонов.  

Многочисленные исследования (Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина и др.) показывают, 
что, прежде всего это действия с предметами (подбор предметов в пары и др.), 
продуктивные действия (простейшие постройки из кубиков и др.), упражнения 
и дидактические игры. В современной системе сенсомоторного воспитания определѐнное 
место отводится занятиям, которые проводятся в форме организованных дидактических 
игр. На занятиях такого рода сенсорные и двигательные задачи воспитатель ставит перед 
детьми в игровой форме, связывает с игрой. Развитие восприятий и представлений 
ребѐнка, усвоение знаний и формирование умений происходит в ходе интересных 
игровых действий [1]. 

Ценность раннего обучающего воздействия давно подмечена народом: им созданы 
детские песенки, потешки, игрушки и игры, которые забавляют и учат ребѐнка. Народная 
мудрость создала дидактическую игру, которая является для дошкольника наиболее 
подходящей формой обучения. Богатые возможности для сенсорного развития и 
совершенствования ловкости рук таят в себе народные игрушки: башенки, матрѐшки, 
неваляшки, разборные шары, яйца и многие другие. Детей привлекают красочность этих 
игрушек, забавность действий с ними. Играя, ребѐнок приобретает умение действовать на 
основе различения формы, величины, цвета предметов, овладевает разнообразными 
новыми движениями, действиями. И всѐ это своеобразное обучение элементарным 
знаниями и умениям осуществляется в формах увлекательных, доступных ребѐнку. 

Игра – универсальный способ воспитания и обучения маленького ребѐнка. Она 
приносит в жизнь ребѐнка радость, интерес, уверенность в себе и своих возможностях. 
Почему акцент в выборе игр для детей раннего возраста стоит делать на сенсорные и 
моторные игры? Сенсомоторный уровень является базовым для дальнейшего развития 
высших психических функций: восприятия, памяти, внимания, воображения, мышления, 
речи. 

Задача педагогов в детских учреждениях заключается в организации игрового 
места для детей, насыщении его такими предметами, игрушками, играя с которыми 
малыш развивает движения, учится понимать их свойства – величину, форму, цвет, так 
как правильно подобранный дидактический материал, игрушки привлекают внимание 
малыша к свойствам предметов. Гармоничность сочетания разнообразных форм, 
размеров, фактуры, цветовой гаммы предметов, естественные качества природных 
материалов не только позволяют детям освоить новые ощущения, но и создают особый 
эмоциональный настрой [2;3;4;5]. 

Очень важной частью развития сенсомоторных способностей являются 
«пальчиковые игры». «Пальчиковые игры» — это инсценировка каких-либо 
рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Из поколения в поколение 
передаются забавные народные потешки: «Ладушки-ладушки», «Сорока – белобока», 
«Коза рогатая» и другие пальчиковые игры. Многие игры требуют участия обеих рук, что 
дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» 
и т.д. Трехлетние малыши осваивают игры, которые проводятся двумя руками, например, 
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одна рука изображает домик, а другая — кошку, вбегающую в этот домик. Пальчиковые 
игры - это упражнения для улучшения подвижности пальцев, развитие их силы и 
гибкости и, как следствие, снижение физической усталости, массаж «активных точек» на 
пальцах и ладонях [2;3;4;5]. 

Оптимальный вариант развития мелкой моторики – использование 
физкультминуток. Физкультминутка, как элемент двигательной активности предлагается 
детям для переключения на другой вид деятельности, повышения работоспособности, 
снятия нагрузки, связанной с удержанием статичной позы. 

 Традиционно физкультминутки проводятся в сочетании движений с речью детей. 
Проговаривание стихов одновременно с движением обладают рядом преимуществ: речь 
как бы ритмизуется движениями, делается более громкой, чѐткой, эмоциональной, а 
наличие рифмы положительно влияет на слуховое восприятие. 

В современных детских садах создаются уголки сенсорного развития. Под ними 
понимается окружение, которое состоит из различного рода стимуляторов (проекторы, 
световые трубки, фиброоптические волокна, сухие бассейны, мягкие покрытия, 
разгрузочные сиденья, генераторы запахов, специальная музыка и т.д.). Уголки 
сенсорного развития – это маленький рай, где все журчит, звучит, переливается, манит, и 
воздействует на все органы чувств человека. 

Очень хорошо себя зарекомендовала и разнообразная предметная деятельность, 
сочетающаяся с навыками самообслуживания, которая также способствует развитию 
мелкой моторики: 

 рисование пальцами, кистью, кусочком ваты и т.д.; 

 лепка из глины, пластилина, теста; 

 игры с крупной и мелкой мозаикой, конструктором; 

 застѐгивание и расстегивание пуговиц; 

 всевозможные шнуровки; 

 нанизывание колец на тесьму; 

 вырезание; 

 аппликация из разного материала (бумага, ткань, пух, вата, фольга); 

 конструирование из бумаги (оригами); 

 макраме (плетение из ниток, веревок); 

 собирание пазлов; 

 сортировка мелких предметов (камушки, пуговицы, желуди, бусинки, 
крупы, ракушки), разных по величине, форме, материалу. 

Развитие ручной умелости невозможно без своевременного овладения навыками 
самообслуживания. К старшему дошкольному возрасту у ребѐнка не должно быть 
затруднений в застѐгивании пуговиц, завязывании шнурков на обуви, узелков на платке и 
др. Важно и посильное участие детей в домашних делах: сервировке стола, уборке 
помещения и т.п. Эти повседневные нагрузки имеют не только высокую нравственную 
ценность, но и являются хорошей систематической тренировкой для пальцев руки. 
Наиболее эффективными являются те виды деятельности, которые выдвигают перед 
восприятием ребенка все более сложные задачи и создают условия, способствующие 
усвоению сенсорных эталонов [2;3;4;5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективного сенсомоторного 
развития воспитанников необходимо руководство со стороны взрослого, который 
включает ребенка в деятельность и формирует действие и восприятие. 

Осваивая под руководством взрослых эталонные качества предметов на основе  
собственного сенсорного опыта, ребенок поднимается на новый, более высокий уровень 
обобщѐнных, систематизированных знаний. 
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Аннотация 
Cтатья посвящена проблеме смысложизненных ориентаций студентов-

первокурсников. Представлены основные подходы к проблеме смысла жизни в 
отечественной науке; описаны структура и факторы феномена «смысл жизни личности». 
Представленные в статье  результаты эмпирического исследования смысложизненных 
ориентаций студенческой молодежи  могут служить основой для создания системы 
психолого-педагогического сопровождения личностного развития студентов, что  будет 
способствовать повышению жизненной и профессиональной успешности будущих 
специалистов. 

Ключевые слова: смысл жизни, смысложизненные ориентации, осмысленность 
жизни. 

 
Abstract  
This paper is devoted to the problem of  life orientations of first-year students. The main 

approaches to the problem of the meaning of  life in Russian science are presented; the structure 
and factors of the phenomenon " meaning of life of the person" are described. The results of 
empirical research of life orientations of students are presented. The results   can serve as a basis 
for the creation of a system of psychological and pedagogical support of personal development 
of students, which will contribute to the improvement of life and professional success of 
specialists. 

Keywords: meaning of life, life meaning orientation, essence of life. 
 
Значимость проблемы смысла жизни особенно актуальна для молодого поколения, 

живущего в эпоху    глубоких социально-экономических и политических изменений.  
Поэтому важной задачей образовательной практики является создание условий не только 
для   профессионального развития будущего специалиста, но и для  самореализации и 
самоопределения  личности,   для развития способностей студентов  определять и 
осмысливать свою жизненную позицию.   

  В современной психологии и педагогике проблемы смысла жизни представлены в 
трудах В.Э. Чудновского,   К.А. Абульхановой-Славской, А.Г. Асмолова, А.А. Бодалева и 
др. По мнению А.Г. Асмолова понятие «смысл»  является одним из ключевых   в 
современной   психологии личности [1, С. 14]. 

Наиболее значимыми  для понимания феномена   смысла жизни являются работы 
Д.А. Леонтьева.  Автор полагает, что смысловая сфера личности является ее важнейшей   
подструктурой; «...это особым образом организованная совокупность смысловых 
образований (структур) и связей между ними, обеспечивающая смысловую регуляцию 
целостной жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах» [2, С.154].  Именно смысл 
жизни «ответственен за общую направленность жизни субъекта как целого» [2, С. 250]. 

В.Э. Чудновский рассматривает смысл жизни как  иерархическую целостную 
систему  больших и малых смыслов (смысложизненных ориентаций), включающих в себя 
идеи, жизненные цели, ставшие для человека ценностью высочайшего порядка [3, С. 57].  
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Смысл жизни как психологический механизм   обуславливает поведение человека и 
становление его личности  [4, С. 24]. 

По мнению Д.А. Леонтьева   смысл жизни личности определяется двумя группами 
факторов:   смысложизненными  ориентациям (цели в жизни, насыщенность жизни и 
удовлетворенность самореализацией), а также     убеждением  и способностью 
осуществлять   контроль  над своей жизнью   [2, С. 13]. 

Следует отметить, что процесс поиска   личностью смысла жизни    достаточно  
длителен, происходит в течение всей жизни. По мнению К.А. Абульхановой-Славской, 
«смысл жизни - это ценность и одновременно переживание этой ценности человеком в 
процессе ее выработки, присвоения или осуществления» [6, С. 72]. Юношеский возраст, 
характеризующийся определенным уровнем личностной зрелости, социально-
нравственного самоопределения, является сензитивным  для    формирования     
личностных смыслов;  в этот период происходит   становление системы смысловой 
регуляции и воли,  определяются  жизненные и профессиональные перспективы, 
происходит  осознание ответственности за свою жизнь.    В.Э. Чудновский считает, что 
становление смысла жизни связано в значительной мере с развитием процессов 
личностного самоанализа,  с осознанием человеком своих возможностей и с постановкой 
реальных целей   [4, С. 169].     

В исследованиях К. А. Абульхановой-Славской, А.А. Бодалева, Н.С. 
Головчановой, Я.С.  Хаммера   описывается влияние    способности формулировать и 
достигать цели, распознавать значимые жизненные смыслы   на успешность   
профессиональной деятельности. Так, Н.С. Головчанова   рассматривает успешность  
личности как процесс воплощения жизненного смысла, значимого для личности и 
культуры  [5].  К. А. Абульханова-Славская считает, что осмысленная позиция субъекта  
определяет  развитие и формирование профессионально-значимых качеств  личности и 
значительным образом влияет  на весь облик человека: психомоторику, стереотипы речи 
и мышления, установки и ценностные ориентации [6, С. 76]. А.А. Бодалев   отмечает,  что 
поиск  смысла жизни позволяет педагогу достигать своего «акме» в личностном и 
профессиональном развитии [7, С. 33]. По мнению Я.С.  Хаммера концентрация человека 
на целях и задачах, усилиях по достижению целей приводит к объективному успеху, за 
которым следует субъективный успех. Это ведет к трансформации личности и Я-образа, 
росту уверенности в себе, постановке новых целей    [8, С. 148]. 

Таким образом, смысл  является   важнейшей характеристикой личности, 
определяющей главную цель, идеальный ожидаемый результат деятельности.     
Стремление к смыслу выступает важнейшей потребностью юношеского возраста, когда 
происходит активное осмысление образа собственного будущего,    себя как успешной 
или неуспешной личности, что во многом определяет дальнейший жизненный путь,  
процессы социализации и самоопределения.  

Для изучения смысложизненных ориентаций студентов нами был использован 
Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) [9]. Он представляет собой модификацию 
теста «Цель в жизни»   Дж. Крамбо и Л. Махолика. Методика содержит 20 
противоположных утверждений и   включает 5 субшкал: цели в жизни (цели в будущем, 
придающие жизни осмысленность, направленность и временную перспективу); процесс 
жизни (восприятие жизни   как интересного и эмоционально насыщенного); 
результативность жизни (оценка пройденного жизненного отрезка, его продуктивности и 
осмысленности); локус контроля — Я (представление о себе как о сильной личности, 
обладающей свободой выбора, верой в себя); локус контроля — жизнь (уверенность в 
подконтрольности, управляемости жизни, возможности человека принимать и исполнять 
решения) и общий показатель осмысленности жизни (ОЖ). При обработке результатов 
исследования проводился качественный и количественный анализ данных. 

В исследовании приняли участие 95  студентов первого курса очной формы 
обучения (юноши – 16, девушки – 79), средний возраст испытуемых 17 лет.  Общий 
уровень смысложизненных ориентаций студентов достаточно высок - примерно 110 
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баллов (таблица 1). Показатели юношей почти по всем шкалам незначительно превышают 
показатели девушек.  

Таблица  1 

Смысложизненные ориентации  студентов 
Субшкалы Показатели субшкал  /в баллах/ 

Юноши Девушки 

1.Цели в жизни 30,7 27,96 

2.Процесс жизни 27,13 28,25 

3. Результативность жизни 25,41 24,92 

4.Локус контроля-Я 20,38 19,86 

5. Локус контроля- жизнь 28,54 29,63 

6. Общий показатель ОЖ 110,52  110,39 

 
По результатам  опроса были выделены 3 группы:  юноши и девушки с высоким  

уровнем осмысленности жизни (47% и  44%);  юноши и девушки со    средним уровнем 
осмысленности жизни (33% и 20%);  юноши и девушки  с низким уровнем 
осмысленности жизни  (20% и 35%). 

Студенты с высокими показателями   осмысленности жизни (47% юношей и  44% 
девушек) воспринимают жизнь как интересный, эмоционально насыщенный и 
наполненный смыслом процесс. Они целеустремленны,  строят  свой  жизненный путь в 
соответствии со своими целями и представлениями об его смысле.   Они  убеждены, что 
могут контролировать свою жизнь, принимать решения и реализовывать их.  Студенты 
этой группы  обладают  более позитивной оценкой прожитой части жизни, ощущением ее 
осмысленности   по сравнению со студентами второй группы. 

Вторую группу (33% юношей и 20% девушек) составили   студенты со средними 
показателями   общей осмысленности жизни.   Представители этой группы довольны 
настоящим и прошлым, так как оно способно придать смысл будущему. При этом они 
недостаточно контролируют события собственной жизни, считают, что жизнь человека 
неподвластна сознательной регуляции  и планированию.      

К третьей группе (20% юношей и 35% девушек)  были отнесены   студенты с 
низкими показателями   общей осмысленности жизни. Это люди, которые не 
удовлетворены прожитой частью жизни, они не уверены в том, что могут управлять своей 
жизнью и изменять ее в соответствии со своими   целями и представлениями об ее 
смысле. Следует отметить, что  менее выраженными являются направленность в будущее, 
а также  удовлетворенность процессом жизни.   

Как показывают результаты исследования, большая часть принявших участие в 
исследовании студентов имеет достаточно высокие показатели осмысленности жизни, 
ставит перед собой определенные цели, жизнь их эмоциональна, насыщенна, однако 
многие   продемонстрировали недостаточный уровень локуса контроля, т.е. они не 
осознают до конца   ответственность за себя и свои поступки,  не верят  в возможность  
управления собственной жизнью. Причина может быть связана с  возрастными 
особенностями молодых людей,  которых   характеризует низкая удовлетворенность 
собой, поиск смысла жизни,  недостаточно сформированная социальная ответственность 
и  профессиональное самоопределение. 

Таким образом, результаты  исследования смысложизненных ориентаций 
студентов    могут послужить основанием для лучшего понимания  личностных ресурсов 
студенческой молодежи.   Перспективность исследования может быть связана с 
дальнейшим изучением  феномена осмысленности жизни и его  соотношения с    
жизненным успехом, а также  с созданием     программ психолого-педагогического 
сопровождения студентов. 

*** 
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Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, 

предпринимаемых для достижения определенной цели в течение заданного периода в 
рамках имеющихся возможностей. Под проектной деятельностью понимаются разные 
виды деятельности, имеющие ряд общих признаков: 

1) направлены на достижение конкретных целей; 
2) включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
3) имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и 

концом; 
4) в определенной степени неповторимы и уникальны. 
Цель работы над проектами в начальной школе - развитие личности и создание 

основ творческого потенциала учащихся. 
Задачи проектной деятельности: 
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 
партнеров по совместной деятельности; 

 способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и 
рационального использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать 
деятельность и сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 
4. Формирование умения решать творческие задачи. 
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 
теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 
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данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия 
или картотека может служить одним из основных источников информации по теме 
[1;2;3;4]. 

Предлагаемый порядок действий: 
1. Знакомство класса с темой. 
2. Выбор подтем (областей знания). 
3. Сбор информации. 
4. Выбор проектов. 
5. Работа над проектами. 
6. Презентация проектов. 
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть опыт работы учителя по этой теме, богатство разнообразных 
источников информации по конкретной теме, желание реализовать какой-либо проект, 
связанный по сюжету с какой- либо темой. 

При выборе подтемы учителю следует не только предложить большое число 
подтем, но и подсказать ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том 
числе из школьной библиотеки. Кроме того, это - видеокассеты, энциклопедии и другие 
материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 
но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 
время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 
предприятия (может оказаться, что там работает кто-то из родителей). 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с 
детьми, какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам 
изучения темы. Итог работы над темой - собранная и систематизированная картотека по 
теме. 

Проекты отличаются друг от друга по следующим параметрам: 

 по результатам: 

 поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, 
модели и т. д.); 

 мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и 
т. д.); 

 по числу детей: 

 индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат 
работы одного человека); в дальнейшем персональные изделия 
могут быть объединены в коллективный продукт (например, 
выставка работ учащихся); 

 работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка 
конкурсов и викторин и т. д.); 

 коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей 
подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, 
видеофильм с участием всех желающих детей в какой либо 
специализации и т. д.); 

 по продолжительности (от нескольких часов до нескольких месяцев); 

 по числу этапов и наличием промежуточных результатов (например, при 
подготовке спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить 
подготовку костюмов); 

 по набору и иерархии ролей; 

 по соотношению времени выполнения действий в школе и вне школы; 

 по необходимости привлечения взрослых. 
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Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, предложенных 
учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и расширения поля выбора 
рекомендуется предлагать разные по своим характеристикам проекты (длительные и 
краткосрочные, индивидуальные, групповые и коллективные и т. д.). 

Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то конкретное, 
можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку возможность проявить себя в 
том, что он хорошо умеет делать[1;2;3;4]. 

При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей, 
рекомендуется руководствоваться известными учителю способностями учащихся и их 
психологическими особенностями. Вопрос иерархии в проектах — вопрос деликатный и, 
с одной стороны, позволяет создавать благоприятные условия для развития лидерских 
качеств и умения сотрудничества в коллективе, а с другой — требует тщательного 
наблюдения за совместной деятельностью детей в ситуациях сотрудничества и 
подчинения (временного подчинения в рамках одного проекта). 

Особенно удачно, если такие наблюдения сможет осуществлять детский психолог. 
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над 
проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После 
завершения работы над проектом надо предоставить учащимся возможность рассказать о 
своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 
Хорошо, если на представлении результатов проекта присутствуют не только другие дети, 
но и родители. Если проект долгосрочный, то в нем целесообразно выделять 
промежуточные этапы, по результатам которых дети получают положительное 
подкрепление. 

*** 
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Духовно-нравственное воспитание детей всегда занимало важнейшее место в 

работе школы. Ему посвятили немало внимания в своих сочинениях Я.А. Коменский, К.Д. 
Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. Это объясняется тем, что 
важнейшей задачей формирования личности является ее духовно-нравственное 
воспитание. 

Воспитание - это прежде всего проектирование способов отношений к людям и к 
самому себе, а также отношений к труду, к вещам, к природе, к обществу в целом. 
Личность есть совокупность собственных отношений к окружающему миру. При 
характеристике человека его отношение к другим является определяющим фактором. 

Духовно-нравственное воспитание имеет своим предметом образование и 
управление чувствами и волей детей. Если человек не может напрягать свою волю, если 
не может подчинить волевой регуляции свои действия, то это приведет к 
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неуправляемости эмоций и чувств, что не приемлемо для воспитанного и 
добросердечного человека. Духовно-нравственное воспитание заключается в воспитании 
духа, воспитании чувства справедливости и доброты. 

Предмет духовно-нравственного воспитания заключается в создании условий для 
развития ребенка в соответствии с его природными наклонностями, направленными на 
пользу общественного прогресса. При рождении душа человеческая не имеет ни понятий, 
ни потребностей. Способности чувствовать, мыслить, хотеть ребенок приобретает в виде 
задатков и возможностей. Однако эти задатки у разных детей тоже разные. При 
отсутствии соответствующих условий человек с гениальными задатками может остаться 
диким по сравнению с воспитанным и образованным. Поэтому предмет духовно-
нравственного воспитания есть изучение условий формирования общественно полезных 
духовных свойств. В его структуре можно выделить четыре основных правила: 

 Не делай другим того, чего не желаешь себе. Это правило создает условие 
для творения благородных, благоразумных, благорассудочных, 
благовоспитанных или добродетельных, добропорядочных, 
добросоветстных, доброжелательных, добросердечных поступков; 

 Творите для других добро, если для этого у вас есть возможности. Это 
правило учит быть человечным, не оставлять другого в беде, а 
сочувствовать  и помогать тем, кто нуждается в помощи. В соответствии с 
этим правилом человек учится сопереживать, ставить себя на место 
другого, чужое горе переживать как свое собственное; 

 Будьте патриотами своей нации и своей страны, защищайте свое отечество. 
Данное нравственное правило поможет детям любить свою родину, свой 
народ. Оно направлено на внедрение в сознание чувства гордости за 
принадлежность именно к этой стране, независимо от ее экономического, 
климатического или другого положения. Через соблюдение этого правила 
дети должны вырасти патриотами, готовыми защищать свое отечество. У 
детей должны быть развиты такие нравственные добродетели, как чувства 
чести и достоинства. 

 Будьте законопослушными, не допускайте нарушения правопорядка, 
творите отчизне только добро. Вооружение детей этим правилом должно 
привести к воспитанию демократических и гуманистических свойств 
характера. Только законопочитание ведет к освоению демократических 
принципов жизнедеятельности. Гуманизм также связан с усвоением и 
выполнением и выполнением этого правила. Вне этого человек не может 
быть  счастливым [1;2;3;4;5;6]. 

Общество остро нуждается не только в знатоках основ различных наук, но и в том, 
чтобы  граждане одновременно были телесно здоровыми, душевно развитыми и духовно 
совершенными. Поэтому проблемам содержания духовно-нравственного воспитания 
следует уделить особое внимание в системе общего образования. 

В  содержании духовно-нравственного воспитания следует выделять: 
1. Формирование нравственного, морального сознания, чувств, привычек и 

поведения детей: 

 воспитание приоритета общечеловеческих ценностей; 

 воспитание гуманизма; 

 воспитание милосердия, стыдливости, совестливости, доброты, 
честности и других моральных качеств; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 
национальностей, веры, возрастных групп. 

2. Формирование духовно-нравственных чувств и качеств у школьников: 

 воспитание гражданственности и национальной гордости; 

 патриотическое воспитание; 

 воспитание коллективизма; 
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 воспитание дисциплинированности и других нравственных 
качеств. 

Особое место в системе духовно-нравственного воспитания принадлежит 
осознанию себя гражданином России, призванным и способным к сохранению и 
приумножению славы своего Отечества и ценностей отечественной культуры. Для этого 
необходимо: 

 вооружить подрастающих россиян знаниями базовых основ русской 
культуры и сформировать мотивацию к саморазвитию в мире культуры; 

 развить в ребенке патриотические, гражданские, нравственные и 
эстетические чувства, сформировать национальное самосознание; 

 способствовать воспитанию черт русского национального характера и 
развитию самобытности каждой личности; 

 сформировать умения, необходимые для воспроизводства различных 
элементов русской культуры в жизнедеятельности учащихся в школе, 
семье, окружающей  жизни. 

Другими особо  важными компонентами содержания духовно-нравственного 
воспитания, составляющими его базовую основу, являются: 

 Интернализация детьми универсальных общечеловеческих ценностей; 
осмысление единства человеческого рода и себя как его неповторимой 
части; сохранение совокупного духовного опыта человечества; диалог 
между различными культурами и народами; уважение к человеческой 
жизни, осознание ее неприкосновенности; ответственность перед 
будущими поколениями; 

 освоение духовных ценностей общечеловеческой и национальной культуры 
путѐм ознакомления с ними, их охраны,  возрождения, воспроизводства; 

 формирование опыта гражданского поведения: участие в гражданских 
делах, проявление гражданских чувств, в том числе в ситуациях риска, 
противодействия аморальным явлениям, отстаивания прав человека и др.; 

 накопление опыта проживания эмоционально-насыщенных ситуаций 
гуманного поведения: организация детьми актов милосердия, проявления 
заботы о конкретных людях, терпимости, уважения к правам и достоинству 
других людей и др.; 

 самовоспитание и самооценка:  рефлексия по поводу совершѐнного, 
осуществление самоанализа и самооценки, проектирование поведения, 
овладение способами самосовершенствования, психокоррекции и др. 
[1;2;3;4;5;6]. 

Таким образом, проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения является одновременно и очень сложной и очень важной. Каждый педагог 
должен самостоятельно сориентироваться в многообразии трактовок духовно-
нравственного воспитания и найти свой собственный путь в этой непростой, но значимой 
работе.  
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