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Раздел I
СОВРЕМЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
Е. Бунина
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
Н.Н. Гомзякова
канд. пед. наук, заведующий кафедрой,
Анапский филиал МПГУ
«Социализация личности» – одно из ведущих понятий социальной педагогики, будучи междисциплинарным, оно отражает достаточно сложное социальное явление.
К середине ХХ века социализация превратилась в самостоятельную междисциплинарную область исследований. Сегодня проблему социализации или ее отдельные аспекты
изучают представители разных наук: психологи, педагоги, философы, этнографы, социологи, историки и другие.
Многогранный процесс социализации включает в себя как биологические предпосылки (филогенез), так и непосредственно само вхождение индивида в социальную среду
(онтогенез) в результате активного взаимодействия между ним и окружающим социальным миром. В процессе этого взаимодействия осуществляется социальное признание; социальное общение; овладение навыками практической деятельности; активное переустройство окружающего мира.
Детям и подросткам социализация дается гораздо труднее. Сложности и противоречия, встречающиеся на их пути, затрудняют процесс социализации. Социализация как
социально-педагогическое явление может отражать целый ряд проблем, разрешаемых
преимущественно педагогическими средствами, формами и методами.
Базовое образование не в силах самостоятельно справиться с проблемами социализации детей и подростков. Оно все больше нуждается во взаимодействии с дополнительным образованием, которое является одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, представляет собой гармоничное единство
познания, творчества, общения детей и взрослых, обеспечивает развитие ребенка в свободное время.
Организация свободного времени ребенка, не для бесцельного времяпрепровождения, а с созидательной целью, является одной из задач цивилизованного общества.
Для осуществления данного вида деятельности предназначены детские оздоровительные лагеря – образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере летнего детского отдыха.
Социальное значение организации жизнедеятельности ребенка в оздоровительном
учреждении велико по следующим причинам:
– деятельность в свободное время ребенок воспринимает как удовольствие, что
развивает инициативу, фантазию, воображение;
– жизнедеятельность детей в лагере – это добровольная практическая деятельность с целью самовыражения, самоутверждения и удовлетворения их интересов;
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– деятельность выполняет роль регулятора интересов и способностей личности,
дает возможность проявления социальной, творческой активности детей, является сферой
их самоутверждения в различных видах деятельности;
– поиск своего «Я» происходит за счет возможности выбора видов деятельности и
быстрой их смены.
Воспитание, направленное на решение задач социализации подростка в условиях
лагеря, сохраняя взаимосвязь с другими факторами формирования личности, по своим целям, содержанию, структуре во многом отличается от них и составляет особое образование. Поэтому процесс социализации в оздоровительном лагере необходимо рассматривать
как социально-педагогическое явление, характеризующееся включенностью детей в различные виды деятельности, разнообразием социально значимых ролей и позиций участников этой деятельности, новизной связей и контактов, в которые вступают дети, повышенной коммуникабельностью, коллективным характером деятельности. Здесь наиболее
благоприятные условия для педагогического регулирования процесса социализации.
Вся жизнедеятельность подростков в лагере наполнена разнообразными социальными связями, благоприятной атмосферой для самопознания и самовоспитания, что обусловлено особенностями лагеря [1].
Обстановка лагеря сильно отличается от привычной домашней. Совместное проживания в группе сверстников обладает свойством обучения подростков поведению в
коллективе. Кроме того, именно в лагере ребята более тесно взаимодействуют со взрослыми, между ними быстрее возникает «зона доверия».
Жизнедеятельность детей насыщена разнообразными, быстро сменяющими друг
друга, на протяжении всего дня, видами деятельности (коммуникативная, спортивная,
трудовая, познавательная, эстетическая и т.д.). Это дает ребятам возможность восстановить свои физические и душевные силы, заняться интересным делом, помогает развить
новые навыки (вне рамок школьной программы), раскрыть потенциал своей личности.
Насыщенность всей смены, каждого дня разноплановой, интересной деятельностью, делают лагерь очень привлекательным для подростков, которые в силу своего возраста
стремятся «попробовать всё и успеть везде».
Дополнительное образование детей в условиях летнего отдыха и оздоровления является важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места
жительства и социально-экономического статуса семей. Оно выполняет функции «социального лифта» для значительной части детей, которая не получает необходимого объема
или качества образовательных ресурсов в семье и в общеобразовательных организациях,
компенсируя таким образом их недостатки, или предоставляя альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий,
как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации [2].
В детских оздоровительных лагерях страны ежегодно реализуются различные педагогические программы. Программа – структурированное описание педагогической идеи
и шансов по ее реализации. В структуре педагогических документов программа занимает
промежуточное место между концепцией деятельности (как системоописанием) и планом
работы (как распределением конкретных действий во времени и в пространстве).
Дополнительное образование в детском лагере решает целый комплекс задач:
– выравнивание начальных возможностей развития личности ребенка;
– развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
– обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
– укрепление психического и физического здоровья ребенка;
– выбор индивидуального образовательного пути;
– самореализация личности ребенка и педагога.
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Использование общеобразовательных программ расширяет воспитательные возможности детских лагерей всех типов, способствует самоопределению школьников в личностной, социокультурной и профессиональной областях, включению детей в различные
виды творческой деятельности, благоприятному отношению к ценностям образования и
культуры, развитию нравственных качеств. В образовательной программе детского лагеря
рекомендуется учесть необходимость развития информационной культуры учащихся
наряду с заботой о здоровье детей. Реализация образовательных программ в детском лагере, с одной стороны, способствует развитию навыков адаптации в современном обществе,
более успешной социализации, с другой стороны, призвано мотивировать ребенка к познанию и отстаиванию своей индивидуальности [3].
Необходимо перечислить некоторые критерии, которым должна соответствовать
любая программа, в том числе, и программа деятельности летнего оздоровительного лагеря.
Актуальность – свойство программы быть нацеленной, ориентированной на решение наиболее важных проблем в сложившихся для оздоровительного лагеря условиях
(учёт требований времени, региона, родителей, детей и т.д.)
Целостность – требование к программе объединить в единую систему все действия:
от выдвижения целей до описания предполагаемого результата деятельности детского
оздоровительного лагеря. Целостность программы это, прежде всего, её логичность.
Реалистичность – требование к программе быть выполнимой, оптимальной для потенциала (творческого, материального и т. п.) конкретного детского оздоровительного лагеря.
Оригинальность – способность программы отражать специфику лагеря, его своеобразие, нетрадиционный подход к решению поставленных проблем.
Контролируемость – свойство программы определять ожидаемые результаты, то
есть предлагать параметры и способы проверки конечных и промежуточных результатов.
Программы, реализуемые в детских оздоровительных лагерях можно также разделить на: специализированные и авторские.
Специализированные создаются и реализуются совместно с организациямипартнерами. Содержание специализированной программы чаще всего ориентировано на
детей творчески одаренных или социально активных.
Особенность авторских педагогических программ состоит в том, что их создают и
реализуют педагогические коллективы детских лагерей, ориентируясь на стратегические
цели государства в области образования, концептуальные цели детского лагеря или комплекса, интересы подростков и собственные педагогические интересы и возможности.
Под авторской программой детского лагеря понимается документ, регулирующий
деятельность педагогического коллектива по достижению поставленной цели. В процессе
ее создания происходит профессиональное развитие не только коллектива лагеря, но и
рост каждого отдельного педагога.
Появление качественных педагогических программ важно для государства и общества, так как они направлены на достижение его стратегических целей, ориентированы на
решение его проблем.
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ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.В. Воронкова
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Кардинальные перемены в социальной и экономической сферах, происходящие в
нашем обществе, непосредственно затрагивают всю систему образования: на смену прежнему тоталитаризму, жесткому единообразию пришли идеи гуманизации, появилась свобода выбора содержания и форм учебной деятельности, обучение стало личностноориентированным. В ряду новых явлений отечественной системы образования, порожденных демократическими реформами, одним из наиболее значимых с полным основанием
можно считать дополнительное образование детей. Сегодня, в современном российском
обществе, дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства.
Дополнительное образование детей – новое педагогическое явление, своеобразный
педагогический феномен, который представляет собой гармоническое единство познания,
творчества, общения детей и взрослых, в основе которого лежит любознательность и
увлеченность свободным поиском пути к мастерству и постижению смысла жизни. Система дополнительного образования обладает большими возможностями для совершенствования общего образования, допрофессиональной подготовки школьников. Независимо от профиля почти все виды добровольных объединений по интересам, способствуют
развитию у школьников способности к самопознанию, самоопределению, самореализации
творческих возможностей. Освоение новых источников образовательной информации,
собственный опыт творческой деятельности, общение с компетентными людьми, межличностное общение учащихся, основанное на интересах в одном и том же виде деятельности в
учреждениях дошкольного образования позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний [2].
В 1992 году дополнительное образование как особый вид образования был выделен
с принятием Закона «Об образовании», который создал правовые предпосылки для эволюционного видоизменения системы внешкольной работы и внешкольного воспитания,
перехода ее в новое качественное состояние.
В Концепции модернизации российского образования подчеркивается; что система
дополнительного образования детей в наилучшей степени способствует созданию той самой атмосферы комфортности и уюта – «ситуации успеха», по JI.C. Выготскому, партнерских отношений между педагогом и обучающимся, которые, несомненно, способствуют
гуманизации отношений, воспитанию и социальному становлению личности.
Самореализация подростка является специфической областью педагогического исследования. Старший школьный возраст – это достаточно сложное для ребёнка, и в тоже
время такое интересное время; возраст «вхождения в жизнь», когда аспекты самореализации начинают находить практическое применение.
Учитель, стимулирующий школьника на творческую самореализацию, должен учитывать воздействие экосистемы на личность, с этой целью создать такие эстетические дидактические условия, в которых подросток сам ощутит насущную необходимость в творческой
нравственной самореализации как необходимом способе актуального жизнетворчества.
Проведенный анализ философской, психологической и педагогической литературы
по проблемам самореализации личности подростка показывает, что есть ряд общих и
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наиболее значимых, положений относительно понятия творческой самореализации подростка. Отметим некоторые из них:
1. Суть самореализации подростка состоит в том, что личность, распредмечивая
формообразования социального опыта, опредмечивает свою гуманную сущность.
2. Самореализация подростка обусловлена процессами интенсивного физического
и социального созревания личности, создающими предпосылки для начала культурной
самоидентификации, вхождения в мир духовной культуры.
3. В процессе освоения подростком проблемных социально-практических учебновоспитетельных ситуаций отрабатываются варианты рефлексивной самореализации,
включающие духовно-нравственный, технологический, полисубъектный и деятельностный аспекты.
Не секрет, что многие люди не могут найти себе место в жизни, самоутвердиться,
что ведёт, в последствии, к внутреннему конфликту, потере жизненного смысла, отчуждению. Отсюда налицо противоречие между возможностями личности, её способностями и
степенью их реализации в деятельности; между требованиями общества к личности, способной и готовой к самореализации, и реальными условиями, создаваемыми образованием. Именно поэтому мы считаем, что на проблему творческой самореализации надо обращать внимание, а особенно в подростковом возрасте.
Понятие «творческая самореализация личности» заключается в том, что это –
«сущностная сторона жизнедеятельности человека, состоящая в способности к универсальному и социально-позитивному преобразованию действительности и самого себя, в
аспекте реализации общественного идеала целостной, свободной, всесторонне и гармонично развитой личности» [3].
Психолого-педагогическая наука, а за ней и педагоги-практики вкладывают в определение феномена «творчество» зачастую разные смыслы в соответствии с разным пониманием сущности творчества. Содержание понятия «творчество» трактуется в педагогической науке по-разному: чаще всего оно рассматривается как процесс и результат создания
нечто нового, оригинального, причем в процессе развития личности это может быть не
только абсолютно новое (для общества), но относительно новое (для себя); в контексте
личностно-ориентированной парадигмы, современного образования творчество рассматривается как процесс реализации личностью своей собственной индивидуальности, обеспечивающий ее творческую активность, позитивную самореализацию и индивидуализацию в социуме.
Нельзя заставить творить. Для этого необходимо создать внешние условия, которые
будут стимулировать творческое развитие личности. Чтобы быть креативным, человеку
необходимо окружение, позволяющее ему чувствовать, что его принимают таким: каков он
есть, и он свободно может проявлять свои способности, не теряя уверенности в себе.
В творческой среде формируется личность, характеризующаяся активностью освоения и преобразования окружающего мира, высокой самооценкой, открытостью и свободой своих суждений, поступков.
Таким образом, для того, чтобы способствовать творческой самореализации воспитанников учреждений дополнительного образования необходимо создать особую образовательную среду. Эта среда подразумевает создание творческой атмосферы в коллективе, преобладание активных методов работы и интенсивного взаимодействия участников образовательного процесса, отношения сотрудничества педагогов и детей, доверительности и взаимного интереса друг к другу, участие всех участников образовательного процесса в производстве интеллектуальных и материальных ценностей, в социально значимой деятельности [1]. Помимо
этого, среда, в которой творчество могло бы актуализироваться, должна обладать высокой
степенью неопределенности и потенциальной многовариантностью (богатством возможностей). Неопределенность стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых, многовариантность обеспечивает возможность их нахождения.
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РОЛЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА
В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ДИЗАРТРИЙ
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студ. 4 курса,
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Массаж является научно обоснованным, проверенным многолетней практикой,
наиболее адекватным и физиологичным для организма человека оздоровительным и лечебным средством. Массаж применяется в хирургии, ортопедии, педиатрии, терапии, неврологии и других областях клинической медицины. Он стал неотъемлемым элементом санаторно-курортного лечения. Массаж включён в комплекс средств медицинской реабилитации,
направленной на восстановление или улучшения функций отдельных органов или систем
организма при тяжёлых его повреждениях и заболеваниях. Массаж также является необходимой частью физического воспитания, средством гигиены и профилактики [1].
Для нормализации функционального состояния мышц, обеспечивающих речевой
процесс и всех компонентов произносительной стороны речи применяется логопедический массаж. Логопедический массаж способен изменять состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и всех тканей периферического речевого аппарата.
Особо актуален логопедический массаж в лечении и профилактике дизартрий. Дизартрия это – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. Основная
причина дизартрии это органическое поражение нервной системы, в результате чего
нарушается двигательная сторона речи. Дизартрия может появиться как у детей, так и у
взрослых. У детей причиной дизартрии является поражение центральной нервной системы в пренатальном или перинатальном периоде жизни. Как правило, дизартрия возникает
на фоне детского церебрального паралича или его остаточных явлений, также может диагностироваться у детей с резидуальными диффузными нарушениями мозговой деятельности без чётко выраженного очага поражения и явных признаков паралича или пареза. Речь
детей, страдающих дизартрией, формируется с задержкой. В основном страдает произношение сложных артикуляционных звуков, свистящих, шипящих, аффрикат, сложных сонорных. Произношение звуков характеризуется как нечёткое, смазанное, речь мало интонированная и невыразительная с изменением темпа речи. Определяется нарушение фонематического восприятия и недостаточное владение речевыми конструкциями, бедность
словаря. Нарушение двигательной функции мышц речевого аппарата и патологическое
состояние мышечного тонуса являются показаниями к логопедическому массажу [2].
Логопедический массаж является частью комплексной медико-педагогической системы реабилитации детей, подростков и взрослых, страдающих дизартрией, а также ис15

пользуется в целях профилактики у детей доречевого периода развития, у которых имеются различного рода двигательные нарушения.
Массаж оказывает на организм разностороннее, исключительно благотворное действие. Под влиянием массажа с рецепторов кожи и слизистых нервными путями направляются бесчисленные потоки импульсов, которые достигая коры головного мозга, оказывают тонизирующее влияние на центральную нервную систему, стимулируя формирование межнейронных связей, в связи с чем, улучшается её основная функция – контроль над
работой всех органов и систем [4].
Мощный тактильный раздражитель, каким является массаж, оказывает существенное влияние на развитие положительных эмоций и становление двигательных реакций.
Работы физиологов доказали, что проводящие пути кожного анализатора созревают
раньше всех других (зрительного, слухового) и готовы уже к рождению. В целом, формирующиеся ответные реакции на массаж способствуют нормализации регулирующей и координирующей функции центральной нервной системы.
Основными целями логопедического массажа являются:
– нормализация мышечного тонуса общей, мимической и артикуляционной мускулатуры;
– снижение проявлений парезов и параличей мышц речевого аппарата;
– уменьшение патологических проявлений, сопутствующих нарушениям двигательной функции мышц речевого аппарата;
– активизация или формирование функций жизненно важных процессов: сосание,
глотание, жевание;
– нормализация функций орально-лицевых мышц;
– стимуляция кинестетических и проприоцептивных ощущений;
– увеличение объёма и амплитуды артикуляционных движений;
– формирование нормальной артикуляции и носового дыхания физиологической
позицией покоя орально-лицевых мышц;
– нормализация произносительной стороны речи с помощью координированных
движений органов артикуляции;
– оптимизация эмоционального фона [3].
Таким образом, анализ научной литературы показывает, что логопедический массаж эффективен при проведении коррекционно-педагогической работы с лицами, страдающими дизартрией, а его применение позволяет сократить время коррекционной работы с
произносительной стороной речи и приводит к нормализации мышечного тонуса.
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СИСТЕМА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
НА КУБАНИ В «ИСТОРИИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА»
Ф.А. ЩЕРБИНЫ
Н.Н. Гомзякова
канд. пед. наук, заведующая кафедрой,
Анапский филиал МПГУ
Проблема военно-патриотического воспитания сегодня остается одной из самых
актуальных в российском обществе. Ей уделялось и уделяется повышенное внимание со
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стороны как практиков образовательного процесса, так и теоретиков научно-педагогической мысли. Интерес к возрождению традиций военно-патриотического воспитания
огромен. Особенно ценный опыт в формировании этих традиций донесло до наших дней
казачье сословие.
На Кубани большое внимание становлению и развитию системы военнопатриотического воспитания уделено в энциклопедическом труде «История Кубанского
казачьего войска» Ф.А. Щербины [3].
Несомненная заслуга автора – комплексный подход к освещению начального этапа
развития военно-патриотического воспитания в Черномории (в меньшей степени – на
Старой и Новой линиях), при котором он сумел поднять многие вопросы, до него никем
не исследованные и кроме периодической печати (главным образом, «Кубанских областных ведомостей»), нигде не освещавшихся.
Среди тем, поднятых историком, выделяются как эволюция военно-патриотического
воспитания в семье кубанских казаков, так и создание системы народного образования – от
приходских училищ до войсковой гимназии; характеристика подвижников народного образования К.В. Россинского (в меньшей степени – его сподвижника В.Е. Толмачева); духовное
обучение и др.
Анализ системы военно-патриотического воспитания кубанского казачества позволил выделить в ней ряд взаимосвязанных уровней:
● казачью семью;
● казачью общину;
● Кубанское казачье войско;
● средние образовательные учреждения различного назначения и профиля;
● военно-учебные заведения.
Особая миссия в военно-профессиональной подготовке и в патриотическом воспитании молодых казаков принадлежала семье, которая выполняла:
● конструктивную функцию, объединяя в себе обычаи, традиции, методы и формы
воспитания;
● организационную функцию, устанавливая режим трудовых, игровых и учебных
занятий детей, а также их отдыха;
● коммуникативную функцию, вырабатывая нормы оптимальных взаимоотношений между родителями и детьми, самими детьми, между родителями детей внутри казачьей общины.
Целый комплекс ритуалов, связанных с воспитанием мальчика, готовил его к воинской службе. Новорожденному «на зубок» клали пулю, ручонке давали потрогать ружье.
На седьмой день младенца крестили, давая имя строго по святцам. В сорокадневном возрасте ему «прицепляли» шашку сбоку и отец возвращал его матери со словами: «Вот тебе
казак» [2].
Первая, в три года, проездка верхом в строевом седле, передача малыша с женской
половины на мужскую, первые шаровары, многочисленные испытания на смелость, крепость, выносливость, постоянная оглядка на старших, воевавших уже казаков-героев, делали военно-патриотическое воспитание юного казака осмысленным и предметным, ставили перед подрастающим воином четкие ориентиры, создавали ясный и зримый образ
идеального Православного воина, к которому ему необходимо было стремиться.
К четырнадцати годам юноша был уже достаточно подготовленным молодым казаком. Он обучался верховой езде, джигитовке, стрельбе из всех видов оружия, владению
шашкой и кинжалом. В семнадцать лет юноша получал пай земли в пользование из общевойсковой или общестаничной собственности и приступал к выполнению общественных
повинностей, в том числе к «службе при станичном правлении».
С восемнадцати – девятнадцати лет казаки начинали непосредственное военнопрофессиональное обучение под руководством опытных казаков. Первые три года два раза в год они проходили подготовку в «приготовительном» (подготовительном) разряде.
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В 21 год казак покидал родительский дом – начиналась строевая служба, которая
продолжалась 12 лет.
После ее окончания казак переводился в запас (лагерные сборы, призыв в случае
войны), в котором он находился пять лет.
Таким образом, семья выступала своеобразной основой патриотической, моральнопсихологической, эстетической и военно-прикладной подготовки казака к службе, оберегающей вековые традиции, сформировавшиеся столетиями устои казачьего общества, в
особенности их нравственную составляющую.
Особое место в системе военно-патриотического воспитания кубанского казачества
отводилось казачьей общине.
Параллельно с включением детей в активную жизнь казачьего общества, они в
большинстве своем получали и школьное образование.
В энциклопедическом труде Ф.А. Щербины немалое внимание уделено становлению народного образования на Кубани.
Среди тем, поднятых историком, выделяются эволюция создания системы народного образования – от приходских училищ до войсковой гимназии; материальные средства народного образования; бедственное положение учителей и отсутствие постоянных
источников для содержания преподавателей; традиционные способы обучения детей грамоте на дому и при помощи частных наставников; характеристика подвижников народного образования К.В. Россинского (в меньшей степени – его сподвижника В.Е. Толмачева);
духовное обучение и др.
Следует обратить внимание на «общий фон», на котором создавалось народное образование черноморских и линейных казаков. Ф.А. Щербина начинает 33-ю главу своего
труда, посвященную народному просвещению, такими словами: «Черноморцы, занимая
край, знали уже цену школе и грамоте, как наследники Запорожья. В Запорожской Сечи
была своя школа … Учились в школе все, кто хотел, и о ком заботились старшие … Грамотные люди ценились, и обучение грамоте было обычным. До чего черноморцы ценили
обучение детей, видно из того, что, вместе с устройством селений и постройкой себе жилищ, они обзаводились и школой» [3].
К 1888 г. в Кубанской области не осталось ни одной станицы или казачьего посёлка, в котором не было бы школы, в некоторых станицах существовало по два, а то и по три
училища. Кроме того, повсеместно в Кубанской области встречались частные или домашние казачьи школы, а также обычным явлением было то, что грамоте обучал один из членов семьи [1].
Призванные служить казаки обучались грамоте в строю, для них проводились занятия по спортивной и физической подготовке.
Обучение и воспитание казачьей молодежи в воинских частях и в военно-учебных
заведениях имело следующие специфические особенности: единство для всех Кубанских
казаков, независимо от того, проходили ли они службу в воинских частях или учились в
военно-учебных заведениях, ценностных ориентаций, нравственных идеалов, затрагивающих все качества личности, структуру самосознания, индивидуальные потребности
юношества; отдание приоритета при обучении молодых казаков в приготовительном разряде верховой езде (джигитовке), стрелковым упражнениям и умению владеть холодным
оружием; учет командованием Кубанского казачьего войска и станичным начальством
духа состязательности в казачьей среде в процессе обучения и воспитания юношей, всяческое поощрение стремления молодых казаков проявить свою удаль и показать военную
выучку; повышение грамотности молодых казаков за счет организации в воинских частях
полковых школ, в которых обучали чтению, письму и арифметике, и библиотек с большим выбором периодических изданий и историкохудожественной литературы; создание в
казачьих военных формированиях условий, способствовавших развитию качеств личности
молодых казаков, включающих внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гар18

моническое проявление патриотических чувств и культуру межнационального общения;
построение программ обучения в казачьих военных училищах с учетом специфики казачьих войск, высокой выучки рядового и унтер-офицерского состава.
Казачьи училища обязаны были научить своих воспитанников с уважением относиться к старым казачьим боевым традициям, что позволяло ориентировать выпускников
этих военно-учебных заведений на максимальное приспособление к местным условиям их
будущей военно-профессиональной деятельности.
Таким образом, к традиционным особенностям системы военно-патриотического
воспитания кубанского казачества Ф.А. Щербина относит:
● активное использование специального комплекса разминочных игр, единоборств, конных состязаний в целях формирования у молодежи военно-прикладных умений и навыков;
● привлечение казачат с раннего детства к освоению джигитовки под руководством опытных инструкторов;
● включение детей в активную жизнь казачьего общества путем их привлечения к
мероприятиям станицы и казачьего круга первоначально в качестве наблюдателей;
● доминирующую роль православной религии в религиозно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи;
● воспитательное влияние казачьего фольклора как средства формирования качеств личности воина-патриота;
● воспитательную роль семьи как основы патриотической, моральнопсихологической, эстетической и военно-прикладной подготовки казачат к взрослой жизни, оберегающей вековые традиции и устои казачьего общества;
● значительное влияние казачьих обрядов на воспитание готовности юноши выполнять обязанности взрослого члена казачьей общины;
● целенаправленную поддержку казачьих ценностей и идеалов со стороны общества и государства в системе обучения и воспитания кубанской молодежи.
Литература:
1. Галецкий М.Е. Вопросы казачьей истории и культуры / М.Е. Галецкий, Н.Н. Денисова, Г.Б. Луганская; Кубанская ассоциация «Региональный фестиваль казачьей культуры»; отдел славяно-адыгских культурных связей Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т. Керашева. Майкоп : Изд-во АГУ, 2011. Вып. 6.
2. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 249. Оп. 1. Д. 2915. Л. 3.
3. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1913.
в 2-х т. 962 с.
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.А. Гончарова
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
На современном этапе развития в сфере образования систематично появляются нововведения. В связи с этим также происходят изменения воспитательных ориентиров. Это
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неизбежно сказывается и на системе профессиональной подготовки подрастающего поколения. В настоящее время важнейшими качествами личности становятся: умение проявлять инициативность, возможность творчески мыслить и принимать нестандартные решения в той или иной ситуации, умение выбирать профессиональный путь, готовность к
обучению в течение жизни. Вышеперечисленные качества отмечены в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».
Дополнительное образование играет особую роль в вопросе воспитания в современном подрастающем поколении данных качеств, так как именно оно является одним из
главнейших факторов развития предрасположенностей, возможностей и интересов, общественной и профессиональной самоидентификации детей и подростков [1].
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что профориентационные
задачи необходимо успешно реализовать при помощи научно обоснованного подхода к
сформированию процесса профессиональной ориентации подростков. Данный подход
должен учитывать особенности учреждений дополнительного образования, а также реформирующиеся социально-экономические условия, индивидуальные и личностные особенности учащихся, специфику образовательного процесса указанных учреждениях. В
учреждениях дополнительного образования образовательный процесс носит личностно –
ориентированный характер. Это указывает на значимость проблемы разработки системы
профессиональной ориентации детей в учреждениях дополнительного образования [1].
Не секрет, что в основном подросткам сложно определиться с будущей профессией. Именно поэтому подростка нужно направить в нужное русло, для того чтобы он смог
правильно оценить свои психологические и физиологические особенности, так как это
необходимо для освоения им конкретной профессии.
Данная проблема не является новой. Профессиональная ориентация подростков, в
частности, теория и практика профессиональной ориентации уже имеют почти вековую
историю. Так классические отечественные исследования в области профориентации принадлежат Е.А. Климову, И.С. Кону, Е.С. Романовой, Н.С. Пряжникову, Н.Н. Чистякову,
А.Е. Голомштоку и др.
С точки зрения Л.Д. Столяренко, «… профориентация – это система мероприятий,
направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессий, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям» [2, с. 429].
С.Н. Чистякова определяет профориентацию как научно-практическую систему деятельности, которую осуществляет школа, семья, производственные коллективы, учреждения профтехобразования, высшего, среднего и специального образования, культуры.
Работа данных областей направлена на достижение соответствия личностных особенностей школьника, требованиям определенной профессии и потребностям народного хозяйства в государстве [3].
Другими словами, выбор профессии, которая соответствовала бы интересам человека играет очень важную роль, так как важно, чтобы выбор был максимально правильным и соответствовал интересам и способностям человека.
Подводя итоги, можно сказать, что работа с молодежью в области профессиональной ориентации должна быть систематизирована в комплексе профессиональной направленности и исследования профпригодности подростков. В ином же случае может возникнуть ситуация, что выбор будущей профессии будет неправильным или же не будет сделан вовсе. Это затруднит процесс социальной адаптации подростка.
Есть несколько путей для профессиональной ориентации подростков: учебновоспитательный процесс, внеклассная работу с учащимися, а также система дополнительного образования, которые представлены клубами и объединениями.
Дополнительное образование существенно расширяет знания о творческих возможностях человека и творческом потенциале обучаемых, способствует развитию таких
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качеств личности, которые важны для успеха в любой сфере деятельности; создает возможность формирования круга общения на основе общих интересов, общих духовных
ценностей. В ряде случаев дополнительное образование становится фактором реабилитации личности за счет компенсации школьных неудач достижениями в области дополнительного образования.
Процесс профессиональной ориентации обучающихся в системе дополнительного
образования включает в себя следующие компоненты: целевой, мотивационный, информационный, деятельностный, творческий, диагностический.
Для изучения данного процесса будет проведено исследование методов и содержание профессиональной ориентации подростков в рамках экспериментальной программы
«Профессионально-трудовая ориентация подростков», исследование уровня социальнопрофессионального самоопределения подростков, а так же их мотивации к выбору профессии профессиональной ориентации среди воспитанников Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Волгоградской области «Центр «Славянка» в г. Волгограде (клуб «Мир возможностей»).
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ
Л.С. Грибцова
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
«Девиантное поведение всегда связано с каким-либо несоответствием человеческих поступков, действий, видов деятельности распространенным в обществе или его
группах нормам, правилам поведения, идеям, стереотипам, ожиданиям, установкам, ценностям» по определению Я. Глинского. Девиантное поведение - отклонение от принятых в
обществе норм и ценностей, связанное с нарушением процесса социализации. В целом
можно подразделить девиантное поведение на две большие категории: во-первых, поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, подразумевающее наличие явной
или скрытой психопаталогии; во-вторых, девиантное поведение, нарушающее какие-то
социальные, культурные, морально-этические, правовые нормы [1]. Таким образом, понятие «девиантное поведение» тесно связано с понятием «норма». Психическая норма подразумевает, прежде всего, оптимальный уровень адаптации индивида к окружающей среде. Социальная норма определяется как исторически сложившаяся в конкретном обществе
мера допустимого поведения, деятельности людей, социальных групп и организаций. Существует несколько типов девиантного поведения:
– Асоциальное (аморальное) поведение.
– Антисоциальное (деликвентное) поведение.
– Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение.
Асоциальное поведение связано с пренебрежением моральными нормами межличностных отношений. Оно может проявляться в агрессии, сексуальных девиациях, таких,
как проституция, совращение и др., Для подростков из неблагополучных семей характер21

ны уходы из дома с последующим бродяжничеством, прогулы, вплоть до полного отказа
от обучения, ложь, агрессивное поведение, сквернословие и т.д.
Антисоциальное (делинквентное) поведение свойственно лицам, пренебрегающим
благополучием других людей, чьи поступки противоречат правовым нормам, т.е. запрещены законодательством и угрожают социальному порядку. Для подростков, наиболее
характерны следующие виды делинквентного поведения: хулиганство, кражи, грабежи,
вандализм, физическое насилие.
Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение связано с отклонением от медицинских и психологических норм развития и угрожает, прежде всего, здоровью и целостности самой личности. К нему относятся суициды, причем как истинные, так и демонстративные попытки самоубийства, нарушенное пищевое поведение (анарексия – отказ от еды; булимия – болезненное переедание, психологическая зависимость от определенных продуктов), алкогольная и наркотическая зависимости, компьютерная зависимость, фанатическое поведение, в частности вовлеченность в деструктивные религиозные
секты, экстремальное поведение (опасные виды спорта, существенное превышение скорости при езде на автомобиле) и др. На формирование у подростков склонности к девиациям
влияет целый ряд факторов. Выделяя факторы девиантного поведения, можно выделить
три основных блока:
– Биологические факторы (генетическая предрасположенность, физическое состояние, возрастные характеристики и т.д.);
– Психологические факторы (внутриличностные и обусловленные влиянием взаимоотношений со значимыми другими);
– Социальные факторы (экономическое и социальное неблагополучие общества и
его важнейших социальных институтов, в которые включен индивид).
Широкое распространение подростковых девиаций в обществе ставят перед специалистами – социальными работниками, педагогами, психологами – задачи разработки эффективных, научно обоснованных технологий помощи детям, склонным к поведению, отклоняющемуся от социальных норм. В практике психолого-социальной работы наибольшую эффективность имеют технологии профилактики или превенции девиантного поведения. Профилактика – научно обоснованные и своевременно пpeдпринимаемые действия, направленные на предотвращение девиации.
Специалисты разделяют социальную, социально-педагогическую и психологопедагогическую профилактику. Социально-педагогическое сопровождение профилактики
это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения у подростков отклонений в поведении, их активизации и перехода в устойчивые формы, влекущие
за собой социально-психологическую и личностную дезадаптацию и представляет собой
деятельность по выявлению, коррекции и устранению внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные нeдoстатки в психологическом развитии личности. Среди
технологий, связанных с информационным воздействием на массовое сознание, на первый
план выходят масштабные кампании антиалкогольной и антинаркотической направленности, пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей. Говоря о подростковых
девиациях, необходимо, прежде всего, учитывать такой психобиологический фактор, как
возраст. Период взросления является временем постоянного стресса и психологических
проблем, обусловленных быстрым психосексуальным развитием, эмоциональной неуравновешенностью, ролевыми конфликтами, статусной неопределенностью, неустойчивостью системы ценностей, это критический период в процессе формирования личности [2].
На психофизиологическом уровне подростковый возраст характеризуется двумя
серьезными факторами. Первым из них является неравномерность развития сердечнососудистой и костно-мышечной систем, отягощающая психическое и соматическое состоя22

ние детей. Вторым – «гормональная буря», вызванная активностью эндокринной системы
в период полового созревания и проявляющаяся в эмоциональной неустойчивости и неадекватных эмоциональных реакциях, повышенной психомоторной возбудимости, непредсказуемости настроения, реакций, поступков подростка. Центральной психологической проблемой подросткового возраста является личностное самоопределение, связанное
с выработкой зрелых форм индивидуальной и социальной идентичности и соответствующих этим формам механизмов самоорганизации и управления своим поведением.
Воспитательная и внеучебная работа с несовершеннолетними студентами в Анапском филиале ФГБОУ ВО МПГУ осуществляется согласно Положения об отделе воспитательной работы, Положения «О работе Профилактического совета филиала», Программе
патриотического воспитания студентов, и строиться на комплексной основе, включает в
себя как психолого-педагогическое сопровождение в учебном заведении, так и социальную работу с семьей.
В филиале создана благоприятная среда, направленная на предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни, здоровья подростков, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутреннего потенциала, обеспечивающая приобретение и развитие общекультурных компетенций выпускников. Целью воспитательной работы филиала является создание условий
для формирования всех студентов, особенно, несовершеннолетних, как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего личную ответственность за развитие своей страны, осознающего духовные основы многонационального
народа Российской Федерации, придерживающегося культуры здорового образа жизни,
приумножающего традиции родного Университета и филиала. Участие в неучебных мероприятиях позволяет раскрыть таланты, способности студентов, укрепить нравственные,
гражданственные, общекультурные качества обучающихся, укрепить связи между студентами разных социальных групп. Для оказания широкого спектра психолого-педагогической помощи студентам в филиале работает педагог-психолог.
Одним из важных направлений его работы является профилактика употребления
молодежью психактивных веществ, суицидальных наклонностей. Индивидуально психолог проводит интимно-личностное и психолого-педагогическое консультирование. Широкий спектр воспитательной и социально-культурной работы, осуществляемой в филиале,
позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. Социокультурная среда филиала обеспечивает
комплекс условий для профессионального становления специалиста, условия социального, гражданского и нравственного роста будущего выпускника.
Исследование проблемы дезадаптации в теоретических источниках, а также социально-педагогическое сопровождение профилактики данного явления в филиале показывает, что профилактика и предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних
становится не только социально значимым, но и психологически необходимым.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
БРИГАДНО-ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
З.З. Григорян
ст. преподаватель,
Анапский филиал МПГУ
Образовательный процесс, в условиях реализации ФГОС нового поколения, предполагает создание условий для познавательной и творческой активности обучающихся,
что требует использование современных образовательных технологий, дающих возможность повышения качества образования.
По мнению Г.М. Коджаспирова образовательная технология – это система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно, т.е. как определенная система действий; разработка и процедурное
воплощение компонентов педагогического процесса в виде системы действий, обеспечивающих гарантированный результат [1].
Бригадно-индивидуальная технология – система индивидуализированного обучения, разработанная в начале 80-х гг. в Университете Джонса Хопкинса (США).
Целевое назначение данной технологии заключается в оптимизации обучения в
классах с большим разбросом успеваемости и значительным количеством отстающих,
стимулировании и поддержке слабоуспевающих, и в воспитании межличностных отношений, в том числе между учащимися, принадлежащими к разным этническим группам.
Организация учебного процесса на основе бихевиористской теории деятельности
сочетается с воспитывающим обучением, базирующемся на теории межличностных отношений [2].
Учебный материал разбивается на отдельные программированные порции – разделы. Каждый ученик осваивает программу в собственном темпе. Система бригадноиндивидуального обучения разрабатывалась в основном для тех случаев, когда разброс
успеваемости у учащихся слишком велик и значительное число отстающих не позволяет
учителю вести обучение в едином темпе для всего класса [1].
В рамках семинарских занятий по дисциплине «Естествознание с методикой преподавания», для студентов специальности СПО 44.02.02. «Преподавание в начальных
классах», применяются элементы данной технологии. Занятия с элементами бригадноиндивидуальной технологии строятся следующим образом:
– преподаватель делит студентов на группы по 3–4 человека;
– каждой группе выдается тема доклада в рамках определенного учебного раздела;
– на подготовку доклада дается неделя, в течение которой преподавателем осуществляется проверка уровня вовлеченности каждого члена группы в совместную работу;
– во время семинарского занятия студенты выступают строго по логике освоения
учебного раздела;
– доклад включает в себя: выступление, презентацию и контрольные вопросы по
теме выступления для аудитории;
– от группы докладывает студент выбранный преподавателем в день семинара;
– по итогам выступления студента, защищавшего проект, преподавателем выводится отметка, которая выставляется всем членам данной группы.
Подобная форма, действительно позволяет охватить всю студенческую группу целиком. Повышается мотивация выполнения задания, т.к. студенты чувствуют свою ответственность не только за себя, но и за членов своей группы. Слабоуспевающие студенты
достаточно быстро выходят на более высокий качественный уровень.
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Студент в полной мере реализует себя в качестве субъекта жизнедеятельности, так
как в рамках групповой работы он учится правильно определять цель деятельности, решает задачи и отвечает за результаты [3].
Данная технология построения занятий позволяет оптимизировать создание методической копилки будущих учителей начальных классов, т.к. после проведения практических занятий и устранения недочетов, студенты обмениваются докладами и презентациями. На экзамене преподаватель проверяет наличие у каждого студента всего материала.
Однако, данная локальная технология имеет и минусы, прежде всего большие
энергетические затраты, как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Поэтому она используется не чаще одного раза в месяц. Не всегда, и не все полностью вовлечены в процесс работы над проектом, хотя преподаватель и отслеживает его.
Тем не менее, следует говорить о достаточно высокой эффективности использования элементов технологии бригадно – индивидуального обучения, так как, прежде всего
сами студенты удовлетворены результатами своей работы.
Таким образом, можно сказать, что использование данной образовательной технологии создает условия для активного постижения учебного материала, способствует творческой активности студентов. В процессе групповой работы над докладом учащиеся самостоятельно ставят профессиональные цели и задачи, продумывают способы их осуществления и предвидят возможный результат, благодаря процедурному воплощению компонентов педагогического процесса в виде системы действий, обеспечивающих гарантированный результат.
Литература:
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ Г
РУППЫ РИСКА В ВОЕННО-СПОРТИВНОМ КЛУБЕ
А.С. Дульдиер
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ,
С.Б. Селезнёв
д-р мед. наук, профессор,
Анапский филиал МПГУ
В условиях быстро развивающегося современного мира человечество гигантскими
шагами входит в мир информационных и интерактивных технологий, что откладывает
большой отпечаток на социум, а именно детей и подростков, всё больше отдаляя их от реальной жизни, всё глубже погружая в мир виртуальных реальностей. Помимо этого, в современном российском социуме существуют, а по некоторым данным даже нарастают
проблемы «неблагополучных семей», «безнадзорности» и «социального сиротства».
Указанные негативные трансформации неблагоприятно сказываются на личностном формировании детей, формируя различные группы риска в плане развития «аномальной личности» или личности со склонностью к девиантным формам поведения, что требу25

ет от современной педагогики и социальной психологии разработки адекватных превентивных технологий.
Актуальность, нашей работы, с детьми группы риска определяется несколькими
обстоятельствами:
– осознанием обществом количества детей группы риска в России. По данным муниципальным и региональным отделениям управления образования и штабов воспитательной работы на сегодняшний день каждый третий ребёнок из семей группы риска. Педагоги и психологи в образовательных учреждениях не способны оказать должного объёма и уровня внимания всем нуждающимся детям;
– ускорением динамики жизни, увеличением информационной и эмоциональной
нагрузок на человека, множеством проблем, решение которых требует огромных интеллектуальных усилий;
– требованиями социума к профессиональной деятельности личности, которая
должна быть творческой, активной, социально ответственной, с развитым интеллектом,
высокообразованной и др.
В связи с этим вырисовывается необходимость реализации важного аспекта превентивной психолого-педагогической работы – это создание благоприятных условий для развития детей из семей группы риска во внеурочное время, то есть организация процесса психолого-педагогического сопровождения детей и подростков в военно-спортивном клубе.
Военно-спортивный клуб «Наутилус» работает с 1 октября 2015 года. За прошедший период на базе клуба прошла апробацию специальная профилактическая программа
психолого-педагогического сопровождения подростков из «группы риска». Цель программы помочь детям социализироваться в обществе и привить интерес к получению новых знаний, ориентированных на патриотическое и военно-спортивное воспитание,
научить детей общаться друг с другом, не бояться трудностей.
Программа реализуется в следующих основных направлениях.
– Начальная водолазная подготовка.
– Начальная военная подготовка.
– Спортивная стрельба.
– Разговорный английский язык.
– Самооборона.
Данные образовательные программы модифицированы и адаптированы таким образом, чтобы в них присутствовали, как неотъемлемая часть тренинги и командные игры
для формирования навыков делового общения, сплочённости и коллективной ответственности за конечный результат.
По результатам года работы мы получили данные, свидетельствующие об эффективности нашей программы: подростки стали лучше учится в школе, улучшилось их поведение, как в школе, так и дома, на улице, улучшились их навыки общения, они стали
более открыты и свободны в общении со сверстниками. В настоящее время профилактическая программа психолого-педагогического сопровождения подростков внедрена нами
как основная форма работы в военно-спортивном клубе «Наутилус».
Литература:
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ПРЕДПОСЫЛКИ И СТАНОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ (ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД)
М.А. Ермак
ассистент каф. пед. института
педагогики и психологии,
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Исследуя проблему обучения девочек в кадетских образовательных учреждениях,
мы не раз задавались вопросом, что привело к появлению девочек в военизированных образовательных учреждениях, подразумевая не их личные мотивы, а изменения в общественном сознании, приведшие к допуску женщин в военные учебные заведения и вообще
в армию. К ответу на данный вопрос мы подошли с двух сторон: рассмотрев историю
женского образования в России и генезис социального статуса женщины.
Так называемый «женский вопрос» занимает особое место в истории России. Одним из его аспектов является женское образование, которое долгое время не имело институциональных форм. Рассматривая историю женского образования в России, мы обратились к определению понятия в «Педагогическом энциклопедическом словаре» под редакцией Б.М. Бим-Бада, в котором оно трактуется как «самостоятельная отрасль образования,
возникшая в связи с неравноправным общественным положением женщины» [4, с. 83].
Трансформации социального статуса женщины связаны с изменениями общества.
Социальный статус мужчин и женщин на протяжении длительного времени определялся
первоначальным функциональным предназначением. Мужчина выполнял роль добытчика
и защитника, женщина хранительницы очага. В традиционном обществе преобладал патриархальный уклад.
Общественная мысль того времени предусматривала для женщин роль жены и матери, а потому основной задачей воспитания было раскрытие в девушке тех качеств, которые были ей необходимы в семейной жизни, а для этого необходим достаточно определенный узкий набор знаний, навыков и умений. Чтобы преодолеть прежние стереотипы
требовалось время и усилия.
По мнению Л.Б. Хорошиловой и В.В. Пономаревой в XVIII веке начал формироваться новый идеал русской женщины – «образованная мать большого семейства, хозяйка,
воспитательница детей, подруга своего мужа». Но «общество, ставшее на путь «новой
культуры», не имело традиций современного женского образования... Именно в женской,
семейной сфере, в царстве женщин и начинается глубокая, необратимая перестройка общества» [5, с. 87].
Фундаментом женского образования в России стал Смольный институт благородных девиц, учрежденный Екатериной II в 1764 г., который положил начало женскому
среднему регулярному образованию в России. Учреждение было закрытого типа, куда
принимались девочки 6–9 лет и носило сословный характер. Целью такого воспитания
было формирование нового поколения дворянок, которые могли бы повлиять на последующее образование детей.
Вскоре при институте было создано отделение для воспитания девиц не дворянского происхождения – «училище для мещанских девиц» на 240 персон. Обучение здесь
начиналось с 5–6 лет и продолжалось до 18-летнего возраста.
После окончания института некоторые девушки могли остаться в помощь классным дамам или в должности учительниц, по усмотрению начальницы института, с согласия родителей или благотворителей, или устроиться на работу гувернантками или классными дамами.
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Институты давали выпускницам возможность по необходимости зарабатывать себе
на жизнь. Тем не менее, цель воспитания дворянок и мещанок была различной: «светская
добродетель», выработка «благородства», что составляло «природу единственно дворянского сословия» и добронравие, трудолюбие, навык к практическим занятиям и рукоделиям, как «свойства специфически-де мещанско-сословные». Для крестьянских же девушек,
за исключением дворовых, образование было не нужно. Таким образом, образование девушек в зависимости от сословия носило разный характер: для мещанских девушек –
профессиональный, для дворянок – светский, а «образование крепостных женщин ценилось только в интересах дворянской молодежи» [3, с. 75].
В середине XIX века существовавшая система женского образования резко критиковалась выдающимися русскими педагогами за закрытость, привилегированность, сословность и в связи с этим оторванность от реальной жизни. Впервые выдающиеся общественные деятели России второй половины ХIХ века, такие как Н.И. Добролюбов,
Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский, Н.И. Пирогов, поднимают вопрос раскрепощения
женщины и возможности получения ею равных прав с мужчиной в области образования.
Переход традиционного общества в общество индустриальное способствовал привлечению женщин к работе на производстве. В связи с чем от женщин потребовалась
определенная профессиональная подготовка. Так стали развиваться женские профессиональные школы двух типов: с семилетним обучением, предполагающих изучение общеобразовательных предметов в течение пяти лет и специальных ремесленных предметов в течение последних двух лет, и четырехлетние школы с параллельным преподаванием общеобразовательных и специальных предметов [1].
В действительности профессиональное образование интересовало женщин низших
сословий – крестьянок, работниц, мещанок, от профессиональных навыков и мастерства
которых зависело их материальное обеспечение.
Наряду с постепенным развитием женского начального и среднего образования с
конца XIX века получение женщинами специального образования становится насущной
общественной задачей. Активное стремление женщин к высшему образованию объяснялось несколькими причинами: психологическими, экономическими и демографическими.
После отмены крепостного права и, как следствие, обнищания дворянского сословия, для
многих семей девушки становились бременем. Но единственный выход – замужество –
становился для них все более нереальным. Объяснялось это как сокращением численности
мужского населения, так и нежеланием мужчин жениться. Но коснулось это в основном
тех групп населения, где «вследствие социального положения, ставятся более высокие
требования, но где нет возможности предложить хорошее приданое». Нуждаясь в деньгах,
бесприданницы искали хоть какие-нибудь занятия, но сфер, где они могли бы применить
свои способности, было не много: одни шли в бонны, другие в гувернантки. Вместе с тем
вскрывается психологический мотив стремления женщин к получению высшего образования. Как отмечает В.А. Веременко, девушки, ведя такую же борьбу за существование,
как и их братья, не понимали, почему они не могут осваивать такие же профессии как
мужчины (врач, адвокат, чиновник). Поэтому они «живо чувствуют свою обездоленность,
свое бесправие по отношению с мужчиной. В них пробуждается желание померяться с
мужчиной, исполнять равные обязанности и пользоваться равными правами» [2].
Историк С. Сватиков выделил два этапа развития женского высшего образования:
первый этап, когда общество не видело ничего предосудительного в получении женщинами высшего образования, второй характеризуется негативной реакцией на него.
Но, несмотря на все обвинения в социализме и нигилизме со стороны студентов и
преподавателей университетов, 99 % которых составляли мужчины, женщины отстояли
свое право на получение высшего образования и добились права сдавать государственные
экзамены по окончании многих курсов, получать ученые степени.
Подытоживая, мы приходим к выводу, что к ХХ веку у образованной женщины появился выбор, требующий от нее большой доли ответственности: создавать семью или ре28

ализовывать себя. Пределы женской свободы расширились: появилась возможность получать образование не только в России, но и за границей, получать профессии, ранее недоступные. По словам Пономаревой В.В. и Хорошиловой Л.Б, «женщины решительно присваивали себе роли, традиционно считавшиеся мужскими» [5, с. 150].
Очевидно, что современное постиндустриальное общество, характеризующееся
приоритетностью инвестиций в человеческий капитал, преобладанием индустрии знаний,
предоставляет женщине больше возможностей для ее профессиональной реализации.
Как отмечает Л.Э. Заварзина, жизнь становится безопаснее и благоустроеннее, от
мужчин уже не требуется прежней отваги и смелости, а женщины, подвергаясь меньшей
опасности насилия и обиды, становятся смелее и увереннее в своих силах [1].
Таким образом, ставшее массовым в ХХI веке явление исполнения женщинами
традиционно мужских обязанностей в профессиональной сфере является закономерным
процессом, связанным с изменением общественного сознания и статусом женщины в обществе, произошедшими ещё в дореволюционный период в России. Дальнейший ход исторического процесса укрепил названную тенденцию и привёл к постоянно растущему
числу девушек-курсантов в некогда чисто мужских учебных заведениях: кадетских корпусах и военных училищах (институтах, университетах), целью обучения которых является
посвящение себя профессиям, традиционно ранее считавшимися так же не женскими.
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АНТИЦИПАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
А.Р. Жамалова
спец. МБУ «Центр развития образования»
МО город-курорт Анапа, магистрант КубГУ,
филиал в г. Славянск-на-Кубани
Во многих работах образование рассматривается с позиций влияния на экономику,
культуру, политику, науку. Но в этом анализе самообразование представлено вне развития, это глубоко не так. Образование часть социальной системы и все проблемы общества
отражаются на его состоянии. Однако образование должно и влиять на изменения, поддерживать прогрессивные и тормозить негативные явления и тенденции. Трансляция достижений науки и технического прогресса, высокая информированность не должны подменять духовные ценности, осознание смыслов жизни, нравственного мировоззрения. Постижение этой миссии образования и организация ее выполнения возможны при развитии
педагогического предвидения, как необходимого звена в управлении любой системой, тем
более такой сложной, как образование.
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На наш взгляд, использование основных составляющих антиципации позволят
наиболее качественно подойти к процессу управления, будет способствовать повышению
эффективности профессиональной деятельности руководителей и формированию у них
общей способности к быстрому опознанию прогностических признаков значимых событий и своевременному принятию упреждающих мер [1].
В нашей работе, осуществим ретроспективный анализ понятия «антиципация».
Проследим в диахронии развитие данного направления. Еще в древние времена обращались ученые к изучению антиципации. Идея пролепсиса встречается уже у эпикурейцев и
стоиков, для которых логос выступал одновременно в виде промысла и судьбы, рассматривался в единой цепочке последовательно выстроенных событий, совокупности всех
причин. Эпикур в своей работе «Сад» описывал следующие положения: 1) реальность
вполне проницаема для человеческого разума и поддается осмыслению; 2) в пространстве
реального есть место для счастья; 3) счастье – это вытеснение страдания и беспокойства;
4) для достижения счастья и покоя человек не нуждается ни в чем, кроме себя самого;
5) для этого также излишни государства, институты, знатность, богатство, и даже Боги;
человек автархичен [7].
Говоря о предвосхищении, восточные мудрецы пытались разгадать тайну времени,
прошлого и будущего. Конфуций предупреждал против опережающего знания как субъективной и произвольной попытки человека составить себе представление о предмете до
его наблюдения, но не отрицал естественной связи событий и их логичной последовательности. В тексте «Лунь-Юя» он выделил, что «знать два по одному» – это лишь низшая
ступень гносиса, то есть знание последовательности по причинно-следственной связи,
грядущего на основании прошедшего. Ему вторил Лао-Цзы, считая «предусмотрение» отцветанием дао и началом глупости. И только у Чжуан-Цзы в главе «Предвидение» трактата «Чжу-ан-цзы» можно прочесть, что люди «наблюдали за прошлым, чтобы узнать о будущем. В этом и заключается естественный закон предвидения [12].
Наиболее интересные решения проблемы континуума вообще и времени в частности мы находим у Платона, Аристотеля и Плотина. Платон, утверждал, что время как последовательность (а значит, множество) моментов всякий раз предстает как движение от
прошлого через настоящее к будущему. Стало быть, без понимания того, что такое множество и как оно связано с единством, мы не можем осмыслить и природу времени. В
диалоге «Парменид», ведя полемику с элеатами, он дает свое понимание соотношения
единого и многого, которое предполагает установление связи между ними [2].
Аристотель говорил о временной перспективе таким образом: «Все движущееся
должно необходимо приводиться в движение чем-нибудь» [6].
Таким образом, античные авторы не только отмечали субъективность человеческих
оценок прошлого, настоящего и будущего, но и предлагали конкретные рецепты более
адекватного восприятия временных перспектив.
Многие столетия в науке преобладали идеи, близкие конфуцианским. Против предвосхищения событий выступал Ф. Бэкон, призывавший к естественному познанию природы.
Следует также упомянуть работу К. Поппера «Наука как предвосхищение и проникновение в мир нового опыта», где он ставит тему предвосхищения в центр внимания, и
отождествляет процесс предвосхищения с наукой.
В дальнейшем особое внимание вопросам мироощущения уделяли Б. Спиноза,
Г. Лейбниц, Т. Гоббс, И. Кант, и др. Б. Спиноза рассуждал об антиципации так: «Вся прелесть, вся эмоциональная сила спинозизма заключается в этом мироощущении, в глубокой, радостной отдаче себя мировому океану» [9].
Что касается Г. Лейбница, в своей работе «Монадология» он говорил, что «основаниями существующих явлений, или феноменов, служат простые субстанции, или монады.
Монады, саморазвёртывающие всё своё содержание благодаря самосознанию, являются
самостоятельными и самодеятельными силами, которые приводят все материальные вещи
в состояние движения» [7].
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Философия, по Т. Гоббсу, «31 рожденна каждому человеку, ибо каждый в известной мере рассуждает о каких-нибудь вещах». Т. Гоббс различал два рода знания: 1) знание, доставляемое ощущением и памятью и дающее нам лишь знание факта 2) знание
научное, представляющее собой «знание связей и зависимостей фактов [9].
Знаменитый философ И. Кант отвергал догматический способ познания и считал,
что вместо него нужно взять за основу метод критического философствования, сущность
которого заключается в исследовании самого разума, границ, которые может достичь разумом человек, и изучении отдельных способов человеческого познания [4].
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что в самом общем виде для
мыслителей философских школ быть настроенным оптимистично означало найти смысл
жизни и знать, что «благое» обязательно восторжествует над всеми негативными проявлениями жизни.
В начале 50-х годов XX века начался своего рода «прогнозный бунт» значительно
увеличилось количество исследователей и работ по этой проблематике во всех странах
мира. Первый опыт разработки и использования прогнозов показал, что если они предшествуют принятию решений, предлагают альтернативные варианты развития тех или иных
процессов и ситуаций, то появится реальная возможность оптимального выбора, а эффект
от реализации управленческих решений, принятых на прогнозной основе становится выше
[13, с. 9].
Среди отечественных исследователей активно разрабатывающих проблему оптимизма (как один из показателей антиципации) в процессе восприятия действительности,
можно выделить таких как Е.И. Головаха, Л.В. Сохань, К. Муздыбаев, Д. Гоулман и др.
Раскрывая понятие «антиципация», можно рассмотреть оптимизм, как один из показателей. Философ Д. Гоулман утверждал, что: «оптимизм формируется тогда, когда человек
ясно видит, что что-то в мире зависит от него, от его усилий. Иначе говоря, под оптимизмом
понимается относительно устойчивое качество переносить любые неприятности» [3].
Как отмечают отечественные ученые Е.И. Головаха и Л.В. Сохань отношение к образу будущего, как правило, определяется через оптимистическую либо пессимистическую установку личности. Смотреть в будущее с оптимизмом считается нормой, благоприятной предпосылкой формирования образа будущего, но вместе с тем, чрезмерный оптимизм может повредить реальному планированию жизненного пути [11].
Философско-теоретические аспекты осмысления временной перспективы нашли
отражение в разработках проблемы предвосхищения будущего предпринятых такими известными психологами как К.Г. Юнг, А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков, и др.
Отечественная исследовательница Н.К. Попова, исследуя принцип антиципации развития,
обнаружила, что динамичное движение системы к новому уровню закладывается в основе
предыдущего [9].
Что касается понятия «антиципация», то впервые гностическая ценность понятия
обозначилась в трудах В. Вундта в XIX веке. Он ввел понятие «антиципация» в психологическую науку, рассматривая ее как способность человека представить возможный результат своей деятельности до ее осуществления. Антиципацией называли ожидание организмом определенной ситуации, либо представление результатов действия [3].
Отечественные ученые Б.Ф. Ломов и Е.Н. Суркова наиболее ярко и рельефно описывают понятие «антиципация» как явление психологического феномена прогнозирования, но, ставшее классическим, оно, тем не менее, не смогло разрешить все возможные
аспекты реализации опережающего эффекта психики [9].
Таким образом, антиципация позволяет человеку «заглядывать в будущее», т.е.
строить вероятностный прогноз своей деятельности [4, 13]. Построение такого прогноза
зависит от прошлого опыта, хранящегося в памяти, и сегодняшних действий человека [8].
Согласно прогнозу происходит подготовка к действиям в предстоящей ситуации, которая
позволяет с наибольшей вероятностью достичь цели или приблизиться к ней.
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Что качается антиципации в управлении, то знание социально-психологических закономерностей антиципации поведения подчиненных в условиях формирования адекватной самооценки руководителем выполнения соответствующих функций и неразрывно
связанных с этим особенностей личностного роста и самоактуализации является, на наш
взгляд, актуальными причинами обращения к соответствующей теме исследования. В
условиях быстроменяющейся экономической действительности человеческий фактор,
связанный с умением руководителя быть не только специалистом, но и знатоком человеческой психологии, приобретает все большее значение.
Для развития инновационной деятельности в ОО необходимо грамотное, умелое
владение руководителем новыми технологиями. Только когда директор на собственном
опыте поймет, как важно и удобно пользоваться современными технологиями в своей работе, тогда это станет непременным условием к изменению отношения в освоении данных
технологий коллективом. Эффективный руководитель ОО решает главную задачу – обеспечивать опережающий характер образования: ставить задачи, которые важны сегодня и
которые станут еще более важными завтра, а, главное, уметь находить пути их решения.
Антиципация поведенческих особенностей подчиненных становится составной частью
самоактуализации личности руководителя и условием успешности его акмеологического
роста. Наиболее полно эта зависимость может реализовываться на основе потребности в
познании нового, способности руководителя к самовыражению при общении, а также самопонимании [3].
Кроме того, на сегодняшний день существует перечень качеств, которыми должен
обладать современный руководитель, в их основе лежат сущностные особенности антиципации:
1. Компетентность в избранной сфере.
2. Способность эффективно действовать.
3. Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать деятельность подчиненных.
4. Высокие нравственные качества.
5. Единство слова и дела.
6. Глубокое знание человеческой психологии.
7. Стремление к наиболее рациональному распределению функции между собой и
сотрудниками.
8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными.
9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, организовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы.
10. Постоянное обновление собственных знаний.
11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровья и работоспособности [5].
Суммируя вышесказанное, сделаем вывод. Ориентация современного российского
общества на стабилизацию, устойчивое прогрессивное развитие требует выработки долгосрочных проектов, направленных на объединение усилий общества по обеспечению его
культурного, научного воспроизводства [10, 169]. Поэтому, использование основных составляющих антиципации позволят наиболее качественно подойти к процессу управления,
будут способствовать повышению эффективности профессиональной деятельности руководителей и формированию у них общей способности к быстрому опознанию прогностических признаков значимых событий и своевременному принятию упреждающих мер.
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ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
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Гуманизация – ключевой элемент нового педагогического мышления. В основе
понятия гуманизации лежат такие гуманистические ценности, как доброта, чуткость, сострадание, отзывчивость, самоуважение и уважение других людей, то есть духовность как
проявление высших общечеловеческих нравственных и моральных качеств.
Гуманизация образования – это гуманное (человеческое) отношение к ученику,
умение видеть в нем человека и принимать его таким, какой он есть, а не пытаться его
«подогнать», переделать.
«Умение и готовность принятия других людей, в частности учеников, такими, каковы они есть, с их индивидуальными особенностями, не давая оценок этим особенностям, является основой гуманизации» [1].
Гуманистическая позиция педагога должна заключаться в том, чтобы:
во-первых, любить детей такими, какие они есть. Надо одинаково любить и шалуна, и послушного, и сообразительного, и тугодума, и ленивого, и прилежного;
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во-вторых, уметь понимать детей, то есть стать на их позицию, принимать их заботы и дела как серьезные и считаться с ними. Понимать детей – значит не подчинять их
нашей власти, а, опираясь на их сегодняшнюю жизнь, взращивать ростки их завтрашней
жизни;
в-третьих, необходимо быть оптимистами, верить в преобразующую силу воспитания;
в-четвертых, учителю должно быть присуще все лучшее, что людям нравится в
человеке: и улыбка, и строгость, и сдержанность, и скромность, и чуткость, и искренность,
и интеллигентность, и общительность, и любовь к жизни.
Гуманизация образования, ставящая в центр педагогических усилий личность ребенка, является одной из важнейших проблем в педагогике и школьной практике. Очень
важно, чтобы процесс образования воспринимался ребенком не только как необходимость, а вызывал позитивные чувства и проходил в условиях психологического комфорта.
Как отмечает Е.Н. Шиянов, гуманизация является ключевым элементом нового педагогического мышления, в котором и педагоги, и воспитанники выступают как субъекты
развития творческой индивидуальности.
Опираясь на выводы многочисленных психолого-педагогических исследований,
можно сформулировать закономерности гуманизации образования.
1. Образование как процесс становления психических свойств и функций обусловлен взаимодействием растущего человека со взрослыми и социальной средой.
2. Среди гуманистических тенденций функционирования и развития системы образования можно выделить главную – ориентацию на развитие личности. Чем гармоничнее
будет общекультурное, социально-нравственное и профессиональное развитие личности,
тем более свободным и творческим будет становиться человек.
3. Образование будет удовлетворять личностные запросы, если оно, согласно
Л.С. Выготскому, ориентировано на «зону ближайшего развития», т.е. на психические
функции, которые уже созрели и готовы к дальнейшему развитию. Данная ориентация
требует выдвижения таких целей образования, которые обеспечивали бы базис, необходимый для развития личности в каждом возрастном периоде.
4. Сегодня есть реальная возможность дать человеку овладеть не только базовыми
знаниями, но и общечеловеческой культурой, на основе которой возможно развитие всех
сторон личности, возможен учет ее субъективных потребностей и объективных условий.
Развитие личности в гармонии с общечеловеческой культурой зависит от уровня освоения
базовой гуманитарной культуры. Этой закономерностью обусловлен культурологический
подход к отбору содержания образования. В этой связи самоопределение личности в мировой культуре – стержневая идея гуманизации и гуманитаризации содержания образования.
5. Культурологический принцип требует повышения статуса гуманитарных дисциплин, их обновления, освобождения от примитивной назидательности и схематизма, выявления общечеловеческих ценностей. Учет культурно-исторических традиций народа, их
связь с общечеловеческой культурой – важнейшее условие конструирования новых учебных планов, учебных программ и учебников.
6. Культура реализует свою функцию развития личности только в том случае, если
она активизирует, побуждает человека к деятельности. Чем разнообразнее и продуктивнее
значимая для личности деятельность, тем эффективнее происходит овладение общечеловеческой культурой. Деятельность личности как раз и является тем механизмом, который
позволяет преобразовывать внешние влияния в новообразования личности. Это обусловливает важность деятельностного подхода как стратегии гуманитаризации и гуманизации
технологий.
7. Процесс общего, социально-нравственного и профессионального развития личности приобретает оптимальный характер, когда учащийся выступает субъектом обучения. Данная закономерность обуславливает единство реализации деятельностного и лич34

ностного подходов. Личностный подход предполагает, что и педагоги, и учащиеся относятся к каждому человеку как к самостоятельной ценности, а не как к средству достижения своих целей. Это связано с их готовностью воспринимать каждого человека как цельную личность. Личностный подход требует включения в педагогический процесс личностного опыта (чувств, эмоций, переживаний, определенных действий и поступков).
8. Принцип диалогического подхода предполагает преобразование позиции педагога и позиции учащегося в личностно-равноправные, позиции сотрудничающих людей.
Такое преобразование связано с изменением ролей и позиций участников педагогического
процесса. Педагог не воспитывает, не учит, а активизирует, стимулирует стремления,
формирует мотивы учащегося к саморазвитию, изучает его активность, создает условия
для самодвижения.
Гуманизация образования предполагает единство общекультурного, социальнонравственного и профессионального развития личности. Данный социально-педагогический
принцип требует пересмотра содержания, целей и технологий образования.
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В 1999 году в селе Юровка Анапского района создается комплексный центр социального обслуживания населения. В структуру учреждения входят два отделения: отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов и социальнореабилитационное отделение для несовершеннолетних.
В 2009 году учреждение реорганизовано. Выведено отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Получен статус социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних.
Учреждение в установленном законодательном порядке осуществляет следующие
виды деятельности:
– осуществляет межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– определяет и предоставляет конкретные виды и формы социальноэкономической помощи; медико-социальных, социально-психологических, социальнопедагогических, социально-правовых, социально-бытовых услуг;
– обеспечивает временное проживание несовершеннолетних с предоставлением
полного государственного обеспечения, в том числе: бесплатного питания, одежды, обуви
и других предметов вещевого довольствия;
35

– осуществляет круглосуточный прием и размещение несовершеннолетних, активное содействие в адаптации их к новой обстановке и коллективу; - уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органы опеки и попечительства о
нахождении несовершеннолетнего в учреждении;
– разрабатывает и реализует индивидуальные и групповые программы социальной
и комплексной реабилитации несовершеннолетних, обеспечивающие:
1) выявление источников и причин социальной дезадаптации несовершеннолетних, их беспризорности и безнадзорности;
2) восстановление утраченных контактов и связей с семьей, внутри семьи, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;
3) восстановление социального статуса несовершеннолетних в коллективе
сверстников, по мету учебы, работы;
4) содействие несовершеннолетним (при необходимости) в получении временной
или постоянной работы, соответствующей их возможностям, интересам, потребностям, а
также в профессиональной ориентации и получении специальности;
5) привлечение несовершеннолетних к разнообразным видам деятельности;
6) содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или их законных представителей;
7) содействует в организации обучения несовершеннолетних;
8) способствует формированию у несовершеннолетних навыков общения, здорового образа жизни, общежитейских навыков и умений;
9) обучает несовершеннолетних правильному поведению в быту и общественных
местах самоконтролю и другим формам общественной деятельности;
10) подготавливает к самостоятельной общественной жизни;
11) оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним;
12) осуществляет медицинскую деятельность согласно специальному разрешению –
лицензии;
13) на основании проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из них; приглашает родителей (их законных представителей) для решения вопроса возвращения им несовершеннолетних;
14) на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в
образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения вызывает представителей этих учреждений для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений;
15) в соответствии со статьей 69, пунктом 1 статьи 70, пунктом 3 статьи 73 Семейного кодекса Российской Федерации инициирует в судебном порядке лишение (ограничение) родительских прав в отношении родителей, не исполняющих должным образом родительских обязанностей;
16) в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Гражданского Кодекса российской Федерации учреждение является опекуном и попечителем несовершеннолетних, нуждающихся
в опеке и попечительстве, на период их нахождения в учреждении; осуществляет социальный патронаж. Единовременно учреждение может принять 32 ребенка.
В структуру учреждения входят следующие подразделения:
– приемное отделение с карантинным блоком;
– отделение диагностики и социальной реабилитации
Основными задачами приемного отделения являются:
– круглосуточный прием несовершеннолетних;
– проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки несовершеннолетних, направления их при наличии показаний на лечение в медицинское учреждение;
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– прохождение медицинского обследования с целью дальнейшего помещения
несовершеннолетних в детский коллектив;
– изучение особенностей личностного развития и поведения несовершеннолетних
в вопросах социальной адаптации в новом коллективе;
– оказание комплексной социальной медико-психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним посредством поэтапной реализации индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних;
– осуществление в ходе реализации индивидуальных программ реабилитации патронажа несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в учреждении,
и их семей;
– содействие несовершеннолетним в получении общего среднего образования, а
также в профессиональной ориентации;
– включение несовершеннолетних в разнообразные виды деятельности, организация досуга, кружковой работы.
Основными направлениями деятельности отделения диагностики и социальной реабилитации являются:
– организации поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних, обеспечивающих восстановление утраченных контактов с семьей и внутри семьи; оздоровление межличностных отношений несовершеннолетних; восстановление их социального статуса в коллективе сверстников; снятие психотравмирующих ситуаций;
– осуществление социального патронажа несовершеннолетних, находящихся в
учреждении и их семей в ходе реализации индивидуальных программ реабилитации;
– содействие подросткам в их профессиональной ориентации и получении специальности, образования;
– включение детей и подростков в разнообразные виды деятельности, проводимые
в учреждении;
– оказание комплексной социальной медико-психолого-педагогической помощи.
Индивидуальная программа социальной реабилитации несовершеннолетнего реализуется в условиях круглосуточного пребывания ребенка в учреждении. Эффективность
реабилитационной работы анализируется социально-психолого-медико-педагогическом
консилиумом. В отделении образуются реабилитационные группы, объединяющие несовершеннолетних с учетом формы и степени их социальной дезадаптации.
Количество детей и подростков в реабилитационной группе – до 7 человек. В отделении может быть организовано до 5 реабилитационных групп. Деятельность реабилитационных групп осуществляется на основе групповых программ, учитывающих индивидуальные программы реабилитации несовершеннолетних. Сотрудники отделения обеспечивают жизнедеятельность несовершеннолетних в учреждении. В отделении создаются
условия, приближенные к домашним, способствующие социальной реабилитации и адаптации детей и подростков.
Штат отделения диагностики и социальной реабилитации составляют следующие
специалисты: специалисты по социальной работе, социальные педагоги, педагогипсихологи, инструкторы по труду, педагог дополнительного образования, воспитатели,
помощники воспитателей.
После всестороннего диагностического обследования (в приемном отделении) поступивших несовершеннолетних на плановых социально-медико-психолого-педагогических консилиумах принимается план индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним и семьей, в который вносятся задачи, поставленные на СМППК. Работу по исполнению задач осуществляют специалисты отделения диагностики и социальной реабилитации.
На каждого воспитанника всеми специалистами составляется индивидуальная программа социальной реабилитации. Срок реализации программы от одного до трех меся37

цев. При условии, что жизненная проблема, по причине которой ребенок помещен в
учреждение еще не решена, составляется дополнительная программа.
На основе диагностических карт отслеживается динамика изменений, эффективность проводимой с несовершеннолетним коррекционно-реабилитационной работы. Вывод об эффективности работы с несовершеннолетним и семьей специалистами учреждения устанавливается по истечении трех, шести месяцев с момента помещения несовершеннолетнего в учреждение и на момент вывода несовершеннолетнего из учреждения.
Так, за 2015 год комплексную социально-медико-психолого-педагогическую реабилитацию в учреждении прошел 181 ребенок. Из них:
● дети в возрасте от 3 до 7 лет – 35;
● дети в возрасте от 8 до 10 лет – 29;
● дети в возрасте от 11 до 14 лет – 45;
● дети в возрасте от 15 до 18 лет – 32.
Помещены в учреждение:
● по ходатайству органов социальной защиты населения – 77;
● по акту ОПДН – 73;
● по ходатайству органов опеки и попечительства – 8;
● по личному обращению – 9;
● по заявлению родителей – 12;
● по ходатайству других СРЦН – 2.
За 9 месяцев 2016 года возросло количество личных обращений несовершеннолетних. На данный момент их 12.
С момента помещения и до момента вывода с несовершеннолетним всеми специалистами ведется кропотливая работа. На момент вывода ребенок получает новый жизненный опыт, опыт взаимодействия со сверстниками, знакомится со способами выражения
своего настроения, понимания себя, своих особенностей, происходит формирование образа социально-одобряемой семьи.
В заключении отметим, что психолого-педагогическое сопровождение ребенка во
время пребывания в СРЦН и после вывода из учреждения направлено на проведение работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению временного
проживания, социальной помощи и социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет., оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном
положении, в условиях круглосуточного пребывания.
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Актуальным в настоящее время является вопрос занятости учащихся во внеурочное
время. Помочь детям раскрыться, как личности, обеспечивая психологический и социаль38

ный комфорт детей – первоочередная задача педагогов в школе и специалистов дополнительного образования.
На фоне кризисных явлений российского общества в детской, подростковой и молодежной среде в последние годы произошёл катастрофический рост преступности, причиной которой являются: разрушение нравственных и семейных устоев, ранняя алкоголизация несовершеннолетних, рост в их среде наркомании, ослабление воспитательной
функции школы, нерациональная организация досуговой деятельности школьников, безнадзорность детей в каникулярное время. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо увеличить педагогическое влияние на детей, повысить их занятость социально полезным делом. В этом плане дополнительное образование детей представляет собой реальную социальную силу, способную противостоять натиску информации, всевозможных
«течений» дестабилизирующих молодое поколение. Дополнительное образование, исходя
из своего своеобразия, органически сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество) с различными формами образовательной деятельности.
Сегодня образованность человека определяется не столько специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей.
Школа дает общее образование, важное и значимое; но многогранному развитию личности, раскрытию ее способностей, ранней профориентации способствует именно дополнительное образование. Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы. И в этом – смысл дополнительного образования: оно
помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, реализовать себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые прошли через
дополнительное образование, как правило, больше возможностей сделать безошибочный
выбор в более зрелом возрасте. По большому счету основное и дополнительное образование не должны существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и
неполноценны. Как целостен отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей
и способностей, так и образование обязано быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов.
Для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей педагогической
системы. Как отметил выдающийся деятель в области педагогики А.С. Макаренко: «воспитание – не случайная передача накопленного опыта, а творческая организация совместной жизни и деятельности детей и взрослых» [1, с. 4].
Поэтому педагогам так важно знать и понимать проблемы друг друга – тех, кто
профессионально занимается дополнительным образованием детей, и тех, кто связан с
предметным обучением в школе. Но, далеко не все школы способны на сегодня решать
эти задачи. Однако совершенно очевидно, что наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс. Эффективно обеспечить современное качество образования можно преодолевая стереотип восприятия дополнительного образования как второстепенного и понимать, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый
процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. Повысить интерес учащихся и привлечь к занятиям во внеурочное время необходимо изучив желания и потребности школьников, объединять их в группы по интересам, создавать кружки, секции и факультативы.
А также проводить текущий контроль и своевременную коррекцию работы, анализировать деятельность и выявлять перспективные направления.
Таким образом, следует сделать вывод: качественное дополнительное образование
для школьников невозможно без грамотной работы школы. И только плодотворное взаимодействие администрации, педагогов, учащихся является залогом успеха так как, каждая
из сторон является участником управления. В заключении всего вышесказанного, напом39

ним о ценности дополнительного образования, которое дает детям почувствовать всю
важность обучения в школе, побуждает их более ответственно относиться к занятиям и
способствует реализации тех знаний, которые они получают на уроках.
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В последнее время наблюдается резкое возрастание числа преступлений, совершаемых молодежью. Помимо количественного роста агрессивно-насильственных посягательств, у молодежи наблюдается углубление агрессии в сторону возрастания жестокости,
цинизма, повышение числа правонарушений, происходящих под воздействием ситуативных, импульсивных поведенческих реакций, характеризующихся неадекватностью повода
и ступени причиненного жертве вреда. Укорененноcть агрессивной модели поведения в
среде молодежи выступает в качестве маркера деформированного образа жизни и отображает одну из серьёзных психологических и социальных проблем нашего общества.
Для пcихолого-педагогичеcкой науки вопрос о природе агрессивности имеет особое значение, поскольку от ответа на него зависит отбор методик гуманизации общества
посредством воспитательных воздействий.
Cущеcтвует три оcновных подхода в объяcнении природы агреccивноcти.
Первый cводит теории, в которых агреccивноcть трактуетcя как врожденное
инcтинктивное cвойcтво человека.
В рамках второго подхода (от чаcти перекликающегоcя c первым) злоcть опиcываетcя как поведенчеcкая реакция на фруcтрацию.
Третий cоcтавляют концепцию, раccматривающую агреccивноcть как характериcтику поведения, формирующуюcя в результате научения.
Оcновоположником первого подхода – пcихоэнергетичеcкая модель – являетcя
З. Фрейд. Вот уже более cта лет его теория являетcя предметом огромных cпоров, именно
из-за этого агреccия и агреccивноcть превратилиcь из темы размышлений в объект науч40

ного анализа. Фрейд cчитал, что в человеке cущеcтвует два наиболее значимых инcтинкта:
cекcуальный (либидо) и инcтинкт cмерти [2]. Взгляды З. Фрейда разделялиcь и другими
учеными. Например, К. Лоренц, который утверждал, что агрессивный инcтинкт был веcьма важен в процеccе эволюции выживания и адаптации человека [1]. Но cтремительное
формирование научно-технической мыcли и прогреcc привели к замедлению тормозных
механизмов агреccии, что влечет к периодичеcкому внешнему выражению агреccии, чтобы не произошла вcпышка неконтролируемого поведения (принцип парового котла).
Однако наибольшее количеcтво пcихологов не разделяют такого взгляда на человечеcкое поведение. Во-первых, ими не отрицаетcя, что агреccивноcть имеет cвои эволюционные и физиологичеcкие корни, но оcуждаетcя ограниченноcть предcтавлений о природе
человека как о чем-то поcтоянном.
Во-вторых, являетcя ли агреccия инcтинктом, или же она поcтавляет энергию, дозволяющую «Я» эффективно применять принцип дейcтвительноcти, преодолев препятcтвия на пути к удовлетворению влечений. Поэтому cчитаетcя, что агреccивноcть – это
cила, c которой человек выражает cвою влюбленноcть и ненавиcть к окружающим или
cамому cебе, и c которой он пробует удовлетворить cвои инcтинкты.
Э. Фромм обозначил два различных вида агреccии. Это оборонительная – «доброкачественная», cлужит для выживания человека и затухает при иcчезновении опаcноcти
жизни; и «злокачеcтвенная» агреccия – жеcтокоcть, которая характерна лишь человеку и
определяетcя разными пcихологичеcкими и cоциальными факторами [3].
Фруcтрационная теория (гомеоcтатичеcкая модель) – это противовеc теории влечений: тут агреccивное поведение раccматриваетcя как cитуативный процеcc, а не эволюционный. Оcновоположником являетcя Дж. Доллард. Cоглаcно его взглядам, агреccия – это
не автоматичеcки возникающее в организме человека желание, а реакция на фруcтрацию –
попытка cправитьcя препятcтвия на пути к удовлетворению потребноcтей, доcтижению
удовольcтвия и эмоционального равновеcия.
Эта теория утверждает, что агреccия вcегда еcть cледcтвие фруcтрации, а фруcтрация вcегда тянет за cобой агреccию. Отcюда идет методика «фруcтрация – агреccия», которая оcновываетcя на четырех понятиях: агреccивноcть, фруcтрация, торможение и замещение. Агреccия – намерение навредить другому cвоими деяниями, как «акт целенаправленный». Фруcтрация – появляетcя, когда возникает помеха оcущеcтвлению уcловной
реакции. Ее величина завиcит от cилы мотивации, значительноcти препятcтвий и чиcленноcти целенаправленных дейcтвия (попыток).
Например, родитель – аккуратиcт приучает cвоего ребенка к чиcтоте, но это ни к
чему не приводит, кроме cоcтояния фруcтрации у родителя, что ведет к выговору и наказанию ребенка.
Торможение – это тенденция ограничить или cвернуть дейcтвия из–за ожидаемых
отрицательных поcледcтвий (прямо пропорционально cиле ожидаемого наказания).
Например, еcли ребенок получил нехорошую отметку в школе, то по внешней активноcти
и наcтроению ребенка родитель это определит, т.к. ребенка ожидает наказание. Что в
cвою очередь может вызвать дополнительную фруcтрацию от ребенка.
Замещение – это рвение учаcтвовать в агреccивных дейcтвиях, направленных против какого-либо другого лица, а не иcтинного иcточника фруcтрации. Например, оcкорбленный родителями cтарший брат бьет младшего невинного. Одна из идей фруcтрационной теории агреccии являетcя эффект катарcиcа («очищение эмоций») – это процеcc очищения от накопившихcя эмоций, который приводит к понижению уровня напряжения, что
ведет к облегчению, в итоге что доcтигаетcя пcихологичеcкое равновеcие и понижение
готовноcти к агреccии.
Эта теория так же получила замечания в cвой адреc. Критика пришлаcь на cхему
«фруcтрация – агреccия». Было замечено, что люди могут иcпытывать фруcтрацию, но не
ведут cебя агреccивно, и наоборот.
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Однако Л. Берковиту выcказал cвое мнение. Во-первых, он ввел новую дополнительную переменную, характеризующую возможные переживания, возникшие в результате фруcтрации – гнев как эмоциональную реакцию на фруcтрационный возбудитель.
Во-вторых, он признает, что агреccия не вcегда являетcя реакцией на фруcтрацию и
может подавлятьcя. Он ввел три поправки в cхему «фруcтрация – агреccия»:
1) фруcтрация не обязательно реализуетcя в агреccивных дейcтвиях, но она cтимулирует готовноcть к ним;
2) даже при cоcтоянии готовноcти агреccия не возникает без надлежащих уcловий;
3) выход из фруcтрационной cитуации c помощью агреccивных дейcтвий воcпитывает у индивида привычку к ним.
C. Розенцвейг выделил три типа причин, вызывающих фруcтрацию:
1) лишение – отcутcтвие необходимых cредcтв для доcтижения цели или удовлетворение потребноcти. Например, человек хочет еcть, а еды нет.
2) потери – утрата предметов или объектов, ранее удовлетворяющие потребноcти.
Например, cмерть близкого.
3) конфликт – одновременное cущеcтвование двух неcовмеcтимых друг c другом
побуждений. Например, мужчина не может cоблазнить любимую женщину, т.к. это блокируетcя предcтавлением о том, что было бы еcли бы cоблазнили его мать, cеcтру.
В наиболее поздних работах отмечаетcя, что при фруcтрации личноcть реагирует
целым комплекcом защитных реакций, из которых только одна играет ведущую роль. Это
может быть уход, например, cопровождающийcя cимволичеcким агреccивным дейcтвием
(например, уйти, хлопнув дверью).
Период взроcления, подроcтковый возраcт, cам по cебе не являяcь заболеванием,
может cпровоцировать проиcхождение глубоких пcихологичеcких проблем. При этом
кризиc может перейти грань, отделяющую его от болезненного cоcтояния, требующего
вмешательcтва профеccионалов – пcихологов и пcихиатров. Поэтому иccледование
оcобенноcтей подроcткового возраcта необходимо для понимания пcихологии агреccии в
подроcтковом.
Причины, по которым подроcтки cовершают агреccивные поcтупки, оcтаютcя до
cих пор полноcтью не выяcнены. Тем не менее, мы в ходе работы определили cледующие
категории, обуcловливающие агреccивное поведение ребенка, а конкретно: врожденные
побуждения или задатки; потребноcти, активизируемые внешними cтимулами; познавательные и эмоциональные процеccы; актуальные cоциальные уcловия в cочетании c
предшеcтвующим научением.
Оcновными причинами, определяющими формирование подроcтковой агрессивности являютcя: cемья, ровеcники, та cреда, в которой они находятcя, cредcтва маccовой информации и пр. Подроcтки учатcя агреccивному поведению поcредcтвом прямых подкреплений так же, как и путем наблюдения агреccивных дейcтвий. Необходимо продолжать более детальное и глубокое раccмотрение данной темы, как на уровне пcихологичеcкой и педагогичеcкой наук, так и на уровне практичеcкой работы c подроcтками.
Проблема нашего иccледования определяетcя c одной cтороны, в увеличении
чиcленноcти агреccивных детей, а c другой cтороны – необходимоcтью разработки
дейcтвенных методов работы c таковыми детьми.
Объект иccледования – оcобенноcти агреccивного поведения cтудентов колледжа.
Предмет иccледования – пcихологичеcкие методы коррекции агреccивного поведения у cтудентов колледжа.
Гипотеза иccледования – заключаетcя в предположении о том, что целенаправленная работа, оcнованная на иcпользовании игровых методов cоциально-пcихологичеcкого
обучения, будет cпоcобcтвовать коррекции агреccивного поведения у cтудентов колледжа.
Цель иccледования – разработать и апробировать программу коррекции агреccивного поведения у cтудентов колледжа, оcнованную на иcпользовании игровых методов.
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Методы исследования: наблюдение, беседа, методики, направленные на исследование уровня агрессивности, диагностику общего психоэмоционального состояния (опросник Баccа – Дарки, опроcник FPI).
Практическая значимость исследования заключается в разработке, реализации,
применении программы коррекции агрессивного поведения студентов колледжа.
Итак, проблема агрессивности подростков – одна из центральных cоциальнопcихологичеcких проблем. Однако, невзирая на значительное количеcтво иccледований в
данной области, главные вопросы, связанные c природой и истоками агрессивности,
остаются раскрытыми.
Литература:
1. Лоренц К. Агреccия // Библиотека зарубежной психологии. М. : Прогреcc. 2013.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ КРЕАТИВНОСТИ КАК ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА
У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН»
К.С. Корпусева
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
С.Н. Олешко
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Профессия дизайнера появилась в середине XX века и в настоящее время динамично развивается. Сегодня профессия дизайнера очень востребована и является перспективной и высокооплачиваемой. Появляются новые виды дизайна (промышленный дизайн,
графический дизайн), как в нашей стране, так и за рубежом. Одним из важных и первостепенных для данной профессии является креативность.
В изменяющейся реальности жизни успешность профессиональной самореализации дизайнера напрямую сопряжена со способностью быстро находить и принимать оригинальные решения, оперативно ориентироваться в новом контексте.
Соответственно, перед процессом подготовки ставится задача - развить креативные
способности. На это ориентирует Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который определил правовые условия для перехода от традиционной педагогики к практико-ориентированной педагогической системе.
Актуальность исследования динамики формирования креативности студентовдизайнеров в процессе обучения в колледже определяется социальной и практической
значимостью проблемы развития творческой личности дизайнера и его самореализации в
профессиональной деятельности.
Вопросы развития и формирования креативности поднимались в многочисленных
работах российских и зарубежных авторов. Как правило, эти работы связаны с исследованиями творческой деятельности. Так, например, способность к творчеству явилась предметом изучения следующих авторов: (Д. Гуднау, В. Уорда, Ф. Хэддона, Г. Литтона,
Г.С. Альтшуллера, Ф. Цвикки, А. Осборна, Л. Голдентуча, У. Гордона).
43

Исследование педагогических условий формирования профессиональной креативности в различных сферах деятельности изучали: (В.Ю. Сапоугольцев, Г.Н. Гаврилова,
Л.А. Степанова, А.Р. Гайфутдинова).
Однако проблема динамики креативности студентов-дизайнеров в контексте практико-ориентированного профессионального образования до настоящего времени не рассматривалась. Проблема. По мнению Ю.Н. Дрешер, заключается в поиске теоретикометодологических, организационных и методических оснований, позволяющих определить главные составляющие технологии формирования и рассмотреть динамику креативности обучающихся в процессе профессиональной подготовки по направлению «Дизайн»
в колледже [1].
Креативность – понятие достаточно новое и неоднозначное. Сегодня в научной и
учебной литературе можно найти более ста различных определений креативности. Ученые
разных наук исследуют креативность, однако, как научное понятие данная категория до
сих пор однозначно не определена.
Термин «креативность» происходит от латинского create – творить и согласно
классическому определению, английское слово «creativity» означает уровень творческого
потенциала, способности к творчеству, составляющей относительно устойчивую характеристику личности. Креативность – это способность создавать и находить новые оригинальные идеи, отклоняясь от принятых схем мышления успешно решать стоящие задачи
нестандартным образом. Это видение проблем под иным углом и их решение уникальным
способом. Креативное мышление – это революционное и созидательное мышление, носящее конструктивный характер. Традиционные показатели креативности слабо предсказывают совершаемые на их основе реальные творческие достижения человека в его обыденной и профессиональной деятельности [1].
Проблема же состоит именно в определении возможностей формирования креативности как личностного качества. В этой связи в объем понятия «креативность как личностное качество» должны быть включены вместе с собственно креативностью мотивация
творческой деятельности и креативные личностные качества, обеспечивающие ее высокую эффективность. Взгляд на креативность, в связи с определенными личностными качествами, характерен для многих исследователей. Существует подход к пониманию креативности по В.П. Тигрову, согласно которому креативность есть общая черта личности, а
не множество связанных между собой личностных черт [2].
Можно сделать вывод, что креативность – нормативный процесс, однако уровни
его проявления зависят от личностных качеств и средовых характеристик. Таким образом,
креативность является личностным качеством, которое может быть сформировано на основе способов умственной деятельности субъекта. Современная дидактика трактует условия как совокупность факторов, компонентов учебного процесса, обеспечивающих
успешность обучения.
Таким образом, на основе исследования литературных источников, можно описать
следующие педагогические условия развития креативности, как личностного качества:
1) обогащение содержания образования студентов-дизайнеров собственным жизненным опытом;
2) включение будущих специалистов в деятельность по решению профессиональных задач;
3) обеспечение проблемного характера образовательного процесса.
Исследования показали, что непосредственная связь развития креативности прослеживается с уровнем осознанной компетентности человека в творческой деятельности.
Нет никакого сомнения в том, что опыт человека играет огромную роль в процессе усвоения знаний. Если человек не осмысливает и не запоминает того, что с ним было в прошлом, не сравнивает задачу, которую решает сейчас с теми, которые ему или другим людям приходилось решать раньше, не выявляет в них общее, то он не может приобретать и
использовать свой опыт [2].
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По мнению Е.С. Шелестовой, активная позиция студентов в процессе обучения,
превращение его в личностно-значимое событие станут возможными, если обучение не
будет сводиться к усвоению готовых правил и определений, а станет подлинным творческим процессом, нацеленным на решение профессиональных задач. Позиционирование
студента в качестве личности, имеющей теоретическую подготовку и владеющею технологиями, апробирующую идеи и включающеюся в разнообразные творческие проектные
группы в профессиональном пространстве – все это является необходимым условием развития креативности [4].
Ученые юношескому возрасту, дают разные временные рамки: от 15 и до 25 лет.
Как период отрочества до взрослости – это время выбора жизненного пути, работа по выбранной специальности (поиск ее), учеба в вузе, создание семьи, для юношей – служба в
армии. Этому возрасту свойственны рефлексия и самоанализ.
Юношеский возраст характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью
(неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность и т.п.). В то же время чем
старше юноша, тем сильнее выражено улучшение общего эмоционального состояния. В
это период складывается система представлений о самом себе, которое независимо от того, истинно оно или нет, представляет собой психологическую реальность, которая влияет
на поведение, порождает те или иные переживания. В самосознание входит фактор времени (юноша начинает жить будущим). Главное приобретение юности – открытие своего
внутреннего мира, его эмансипация от взрослых. Внешний мир начинает восприниматься
через себя. Возрастает волевая регуляция. Проявляется стремление к самоутверждению.
Поэтому, юность – решающий этап формирования мировоззрения.
В юношеском возрасте развитие креативности представляется важным для последующего развития личности. Диагностировать креативность в юношеском возрасте можно
при помощи различных методик. Так, например, диагностировать невербальную креативность можно при помощи методики Торренса. Диагностику вербальной креативности
можно проводить при помощи адаптивного варианта теста С. Медника, адаптированного
А.Н. Ворониным. Разработанный тест предназначен для диагностики вербальной креативности, которая определяется как процесс рекомбинирования элементов ситуации в новые
комбинации. Степень креативности процесса определяется отдаленностью ассоциативных
областей, из которых взяты элементы ситуации [3].
Несмотря на недостатки, тестовые методики для изучения уровня развития творческих способностей используются многими учёными, психологами, педагогами, тренерами
креативности: совмещая несколько вариантов тестов, можно исследовать креативность с
различных сторон.
Таким образом, на основе теоретического анализа научной литературы можно сделать следующие выводы:
1. Креативность – это способность создавать и находить новые оригинальные идеи,
отклоняясь от принятых схем мышления успешно решать стоящие задачи нестандартным
образом.
2. Креативность выступает как интегративное личностное качество, органично
включающее спектр качеств личности, относящихся к разным ее подструктурам.
3. Креативность может быть сформирована на основе способов умственной деятельности субъекта.
4. Условия развития креативности как личностного качества:
– обогащение содержания образования студентов-дизайнеров собственным
жизненным опытом;
– включение будущих специалистов в деятельность по решению профессиональных задач;
– обеспечение проблемного характера образовательного процесса.
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5. В юношеском возрасте развитие креативности представляется важным для последующего развития личности.
6. Методики для диагностики креативности в юношеском возрасте: тест Поля Торренса, тест на диагностику личной креативности Е. Е. Туника, адаптационный тест
А.Н. Воронина.
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ХОРЕОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
С.Г. Мартьянова
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ,
С.Н. Олешко
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Существующая в России система дополнительного образования детей является поистине уникальным явлением, имеющим истоки своего зарождения ещё в дореволюционные годы и окончательно оформившись в годы СССР. Первоначально развиваясь как
внешкольное воспитание детей оно носило характер кружковой работы и было направлено на воспитание подрастающего поколения в духе нарождающейся новой идеологии.
Однако вопросы художественного и творческого воспитания не оставались не вне поля
деятельности кружковой работы, которая со временем приобрела более регулярные формы: появились школы и студии, целью которых стала предпрофессиональная подготовка
и, конечно, общее развитие детей.
В постперестроечный период в России возрастает потребность в высокоинтеллектуальных творческих личностях, способных самостоятельно решать возникающие трудности, принимать нестандартные решения и воплощать их в жизнь. Этой задаче соответствует деятельность всей российской системы дополнительного образования детей, получившей своё дальнейшее развитие. Так, например, хореографическая направленность
Центров творческого развития детей приобрела поистине широкие масштабы и многообразные формы.
Хореографическое искусство является одним из направлений средств всестороннего развития подростков. Продуктивность развития творческих способностей средствами
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хореографии обусловлена синтезирующим характером хореографии, которая объединяет в
себе музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику движений. Именно
хореографическое искусство успешнее всего реализует развитие зрительных, слуховых и
двигательных форм чувственного и эмоционального восприятия мира, снимает умственное утомление и дает дополнительный импульс для развития творческого мышления.
Вопрос воспитания творческих способностей остается одним из важнейших в педагогической и психологической науках.
Творчество – это и процесс, и продукт деятельности, это и личностное качество, и
среда, создающая условия для развития творческих способностей. Сегодня способности
психологами понимаются как свойства или качества индивидуальности, обуславливающие успешность деятельности или овладения ею, как индивидуальные качества, отличающие одного человека от другого и проявляющиеся в успешности деятельности. С.Л. Рубинштейн определяет «способности как закрепленную в индивиде систему обобщенных
психических деятельностей. В отличие от навыков, способности – результаты закрепления
не способов действия, а психических процессов («деятельностей»), посредством которых
действия и деятельности регулируются» [3, с. 179].
Среди разных видов способностей психологи выделяют творческие. У многих исследователей креативность отождествляется с творческими способностями, а творчество –
со способностью к творчеству. С точки зрения А.Н. Леонтьева, творческие способности –
это результат овладения человеком знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
того или иного вида творчества (художественного, музыкального, технического и т.д.) [1].
А.Н. Лук в определении творческих способностей уделил большое внимание приемам
мышления, особенностям восприятия, памяти и мотивации. Творческие способности присущи каждому, однако уровень их развития зависит от индивидуальных особенностей, среды, в
которую заключен индивид, воспитательных воздействий и личности воспитывающего [2].
Теоретический анализ понятий «творчество», «способности» и «творческие способности» позволяет сделать вывод, что творческие способности – синтез индивидуальнопсихофизиологических особенностей личности и новых качественных состояний (изменений в мышлении, восприятии, опыте жизнедеятельности, мотивационной сфере), возникающих в процессе новой для индивида деятельности (в процессе решения новых проблем, задач), что ведет к ее успешному выполнению или появлению субъективно/объективно нового продукта (идеи, предмета, художественного произведения и т.д.).
Большое значение для развития творческих способностей имеет социальная, воспитательно-образовательная среда. К такой среде можно отнести систему дополнительного
образования детей, которая ориентирована на развитие мотивации личности к познанию и
творчеству реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства. Дополнительное образование существенно расширяет
знания о творческих возможностях человека и творческом потенциале обучаемых, способствует развитию таких качеств личности, которые важны для успеха в любой сфере
деятельности; создает возможность формирования круга общения на основе общих интересов, общих духовных ценностей [4].
Универсальным средством формирования творческой личности в условиях дополнительного образования выступают занятия хореографией. Сегодня уже доказано, что через средства хореографического искусства формируются нравственные и творческие качества личности. В процессе хореографической деятельности происходит всестороннее развитие ребенка, развитие творческих способностей, а поскольку творчество – это всегда
выражение индивидуальности. Только богатство внутренней жизни, наполненность чувством, творческая фантазия, воображение, устремленность к идеалам одухотворяет подростка через танец, делает самые простые движения содержательными. Вкладывая всю
душу в танец, подросток свои эмоции выносит наружу, тем самым раскрепощается и «открывается» для творчества.
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Используя специально подобранные активные формы обучения на основе интеграции разнообразных форм деятельности (игровые занятия, творческие соревнования, обсуждение художественного образа в композиции, создание эскиза костюма, сочинение
сценарной драматургии и т.д.), педагог может направлять обучающихся к поиску и развитию неординарного мышления, творческой активности, способствующей повышению самооценки уверенности в собственных силах и возможностей, а также формировать творческую личность [5].
Когда ребенок, выполняя движение вкладывает в него свои эмоции, чувства, выражая через него свое «Я», тем самым он включается в сложный процесс творчества. И это
будет уже не то движение, которое показал учитель, а нечто новое, дополненное, а может
и сочиненное учеником, как продукт его творчества. Постепенно наполняя движение
«чем-то своим», ребенок приучается думать, размышлять о том, что видит и слышит, приучается работать над собой.
Таким образом, занятия хореографией в системе дополнительного образования детей способствует формированию творческой личности – важнейшей цели всего процесса
обучения и эстетического воспитания, что особенно актуально в старшем подростковом
возрасте, когда происходит становление системы ценностей и нравственных идеалов, связанных с идеалом красоты и эстетики. Без формирования способности к эстетическому
творчеству, невозможно решить задачу всестороннего и гармоничного развития личности.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА
«ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДСКИХ КОММУНИКАЦИЙ»
КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Т.А. Морозова
д-р филол. наук,
канд. психол. наук, профессор,
Анапский филиал МПГУ
Традиционно сущность университета определяется не материально-технической
базой, а наличием в нем научных (научно-педагогических) школ, их «значимостью» в
научном сообществе. Именно в среде научно-педагогических школ естественным образом
обеспечивается единство учебного процесса и научно-исследовательской деятельности.
Как считают большинство исследователей, научная (научно-педагогическая) школа – это
сообщество профессионалов, в научную школу могут входить сотрудники различных кафедр, лабораторий, факультетов, различных исследовательских организаций (институтов).
Исследовательский коллектив – это определенное научное сообщество, действующее под
влиянием определенных научных идей. Это сообщество ученых, не обязательно принадлежащих одному исследовательскому коллективу, но разрабатывающих сходными методами общую специфическую научную идею. Такой идеей для объединения ученых МПГУ
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АФ может стать изучение процессов урбанизации и городского развития. Сегодня город
как социальный организм и особая гуманитарная категория, требующая нового осмысления и изучения, позволяет человеку построить встречу со своим будущим. Город бросает
нам вызов: какие вопросы о нашем будущим мы способны задать и как на них ответить,
что из наличного социально-культурного багажа следует брать с собой? Как бы мы не хотели скрыться от проблемы возникновения новых городских формаций приходиться признать, что происходит трансформация эталонов и стандартов городского образа жизни,
деградация урбанизированных регионов, меняются ценности и установки городских жителей, а вместе с тем меняется характер ответа на вопрос, что значит быть горожанином.
При анализе комплекса существенных перемен связанных со сменой структуры хозяйства,
с изменениями карты профессий и структурой занятости населения, с экологической ситуацией, с экспортом городской формы жизни с помощью информационных технологий и
т.д. Меняется и та система ценностей, в рамках которой обсуждаются феномены современной городской реальности. Уже в ближайшем будущем технологии откроют доступ к
масштабным и локальным вмешательствам во многие области городской жизни, от анализа моделей трафика и эффективного зонирования городских площадей до создания городских сообществ. Повсеместное применение интернет-технологий рождает потребность
в digital-мышлении: анализ данных в режиме реального времени открывает путь к адаптируемым городским системам, подстраивающимся под запросы пользователей, в будущем –
практически мгновенно. Все эти тенденции рождают закономерный запрос на новые подходы к проектированию городского пространства и модернизацию социокультурной политики
города. Важной составляющей такой политики является такой аспект урбанистики, как городской имиджмейкинг, изучение которого и проблематизируется в данной статье. Представляется важным определять процесс имиджирования, прежде всего усложнением информационной работы с целевыми группами потребителей (туристы, инвесторы) и улучшением качества маркетинга непосредственно в заданном пространстве. Подача информации –
крайне важный фактор для имиджирования города, так как результатом обмена информацией, ее отбора, осмысления и упорядочения должно стать непосредственное восприятие географического образа, его закрепление и существование в массовом сознании. Имиджирование города имеет большое значение и с точки зрения тех, кто в нем живет: формирование
среди горожан уверенности в будущем, социального оптимизма, доверия к органам местной
власти влияет на кристаллизацию их идентичности и настроение гостей города. Имидж территории в настоящее время понимается как совокупность или система базовых обобщенных
представлений об определенной территории, создаваемая, представляемая и транслируемая
преимущественно с помощью СМИ в конкретных политических, социокультурных, экономических целях. Имидж территории, как правило, является частью географического образа.
В самом простом виде географический образ – система знаков, символов, стереотипов, архетипов, мифов, характеризующих определенную территорию. При создании имиджа территории могут использоваться те же представления (знаки, символы, мифы и т.д.), что и при
разработке географического образа.
Многочисленные исследования показали, что научный подход к процессу имиджирования предполагает выявление и диагностику состояния сообщества, его основных проблем и противоречий, причин их возникновения; разработку видения перспектив решения
этих проблем на основе реалистичного осмысления ценностей сообщества, его ресурсов и
возможностей; выработку долгосрочного поэтапного плана инвестиций и трансформации
сообщества (Э.А. Галумов, Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер, С.Э. Крапивенский, Т.В. Потапова).
Активнейшим субъектом и одновременно объектом процессов информатизации городского пространства выступают медиатехнологии, digital-технологии, интернеттехнологии. Способность к быстрому охвату самых широких аудиторий, владение технологическим подходом проектирования превращают рекламу в важный фактор, трансформирующий всю систему культурного производства. Как средство трансляции социально
значимой информации, она выполняет проективную роль в усвоении личностью (обще49

ством) ценностей культуры в культурном обмене и в своих конкретных общественных типовых проявлениях сама есть проект. Особым фактором формирования территориальной
особенности, привлекательности и бренд-имиджа выступает визуальная и архитектурнопространственная среда, которые проектируя информацию, а опосредованно – человека и
общество, воздействуя на поведение людей, она способна предупредить, минимизировать
или разрешить проблемы, обусловленные дефицитом адаптации, социализации, реабилитации и самореализации личности, оптимизируя социально-психологическую среду обитания.
Таким образом, городской имиджмейкинг влияет на концептуальный формат города и моделирует различные стороны городского развития, и прежде всего экономику,
культуру, миграционные процессы, а также поведение жителей в городе. И встает вопрос
о необходимости научного сопровождения и обеспечения такого комплексного и сложного проектирования. Очевидно, что исследование, прогнозирование и поиск драйверов
«будущего» в продвижения городов – перспективный путь преодоления трудностей адаптации и «выживания» особенно моно-городов, и в наших проектах – городов с курортной
и туристической доминантой. Смысловая сторона имиджирования, на наш взгляд, должна
раскрываться в научном изучении феномена курортного города – обнаружение и оценка
состояния территории, ее основных особенностей и забот, источников их возникновения;
разработка стратегии решения этих проблем в перспективе на основе научного осмысления ресурсов, ценностей городского сообщества, его возможностей; принятие долгосрочного вариативного и пластичного плана финансирования и трансформации города. Разнообразные изменения в современном городском пространстве протекают в плоскости коммуникаций, визуализации, символизации, глобализации и прочих интеракций в социальных группах и, как следствие, комплексно проявляются в динамике общества.
Мы также подразумеваем, что основными категориями для исследования и имиджирования должны стать:
● городское пространство;
● динамика культурного ландшафта туристического города;
● микроурбанизм и коммуникативные практики;
● имидж города в медиа.
Предлагаемая нами методология основывается на полипредметных и междисциплинарных достижениях в разных областях научного знания, а именно: журналистики,
медиалогии, коммуникативистики, социологии, информационных технологий, дизайна и
архитектуры, философии, психологии и урбанистики. В процессе реализации научного
сопровождения предполагается решение следующих задач:
– выявления особенности современного курортного города и его информационного пространства как объекта управления в системе региона, страны и мира;
– сбора, анализа и изучения контента, дающего представление о безопасности
жизни в городе, его индикаторов социальности, медийности, развитости креативного кластера, мультикультуральности;
– исследования интерфейсов города (имиджевые, коммуникативные и медиаинтерфейсы) как объектов прогнозирования, проектирования и модернизации в контексте
оптимизации городской жизни;
– исследование и дополнение понятий «ландшафта города» и «историческая память места», изучение их проявлений и динамики;
– раскрытие сущности и признаков процесса медиатизации и дигитализации имиджевых коммуникаций в продвижении территории города; обозначение технологичности
имиджирования города через конструирование синергетичных имиджевых знаковых систем, маркирующих особенности города и формирующих его символический капитал;
– определение специфики влияния городской идентичности на культурную, социальную и информационную политику, и, соответственно на выбор имидж-бренд платформы продвижения;
– обоснование роли и значения человеческого капитала в развитии города.
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Научное сопровождение имиджевых проектов позволит изучить такую важную
сторону современности как проблема отчуждения и противостояния в мультикультуральной городской среде и спроектировать коммуникации и интеракции для поддержания активности населения и лидеров групп общественности, для привлечения новых инвестиций
и проведения трендов, внедрения гостевых программ и раскрытия благоприятных новых
сторон города. В качестве примера можно предложить продолжать научную коммуникацию в формате семинара или круглого стола «Городские исследования: экология сознания, культуры, пространства и управления». Где можно рассмотреть круг следующих
проблем:
1. Исследование нового формата общественного экологического сознания, базирующегося на пересечении религиозных, философских и этногеографических векторов
мышления.
2. Уточнение, исследование и дополнение понятия «культурного ландшафта города» и изучение его динамики в курортном городе. Проблематизация актуальных вопросов
сохранения и изучения историко-культурного наследия Анапы.
3. Формирование и реализации экологической политики управления ресурсами города в системе менеджмента территории.
4. Экологичности и безопасности жизни человека в современном городе: безопасность инфраструктуры, передвижения, возможность вести здоровый образ жизни, реализовывать права и свободы личности, коммуникации и т.д.
5. Влияние деятельности медиа: прессы, рекламно-дизайнерских агентств, интернет-пространства на решение экологических проблем, на удовлетворенность людей жизнью в городе и их социальное самочувствие.
Очевидно, что развитие города предполагает постоянный научный мониторинг и
менеджмент. Необходимо обсуждать, поддерживать и внедрять концепцию диалога разных общественных и научных групп для обеспечения гармоничного принятия решений в
сопровождении развития городской реальности. Все современные инновационные изменения возможны при интеграции городских структур с наукой и образованием.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ
КАДЕТСКОГО ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
С.Н. Олешко
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Рассматривая историю женского образования в России так или иначе все исследователи обращаются к культурно-историческим или социокультурным предпосылкам и
условиям возникновения этого феномена.
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Необходимо отметить, что первоначально образование женщин рассматривалось в
российском общественном сознании, как и в зарубежных странах под влиянием происходящих изменениях в общественном устройстве в целом. Это связано с формированием новых общественных отношений – капиталистических, которые способствовали росту городов с иным укладом жизни, распределением социальных ролей, внутрисемейных отношений и т.д., а также изменением в общественном сознании, чему немало способствовали
периодические литературные и другие светские журналы, в которых бурно обсуждались
злободневные проблемы различной тематики.
Известна статья Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», вызвавшая живой отклик у российской общественности. В ней он обозначил два рода воспитания – общечеловеческое и
специальное, а также сформулировал задачи нравственного воспитания, считая его наиважнейшим. Высказывая свою точку зрения по поводу женского образования, (Пирогов
являлся поборником расширения женского образования и возражал против дискриминации женщин), он всё же ограничивал масштабы применения женского воспитания и образования. Н.И. Пирогов видел главное предназначение женщины в том, чтобы «услаждать
сочувствием жизнь мужчины», быть воспитательницей юного поколения. По его мнению,
женщинам не дано служить в армии, государственном аппарате, претендовать на получение других профессий, считающихся мужскими.
Однако, общественная полемика по «женскому вопросу» привела к тому, что к середине ХIХ века в России издавалось достаточно много женских журналов. Наиболее популярным и прогрессивным журналом, освещающим различные вопросы, считался журнал «Рассвет», издаваемый, Валерианом Александровичем Кремпиным (1825–1889). В
средине 50-х годов ХIХ века под влиянием только что открывшегося первого женского
Мариинского училища (1858 г.), он решил издавать журнал с целью способствовать воспитанию и образованию женщин, «журнал наук, искусств и литературы для взрослых девиц». Как считает К.Л. Митрохина, «Рассвет» был первым женским журналом, имеющим
выраженную информационно-полемическую и познавательную направленность. Читательская аудитория – это юные девушки с широким кругозором, выбирающие активную
жизненную позицию, любознательные и не ограничивающие круг своих интересов перспективами замужества и обустройством семейного гнезда. «В призывах расширять свой
кругозор, осознанно готовиться к материнскому служению состояла миссия издания» –
заключает автор [2, c. 122].
Подобно эпохе Просвещения в Англии, российское общество ХIХ века формировало свой женский идеал: от матери семейства к воспитанной и образованной женщине,
способной участвовать в общественной жизни наравне с мужчиной. Поэтому, в пореформенный период (1862 г), когда были по разным причинам закрыты почти все женские
журналы, начинает складываться новый «рынок женских журналов». Они также отражают
общие настроения общества, включая откровенно революционные, несущие новые перспективы в том числе и по вопросу места и роли женщины в нём.
Наиболее просто женщинам в дореволюционный период можно было получить медицинское образование (сёстры милосердия, акушерки), допускали к педагогическому образованию и сельскохозяйственным специальностям, реже – юридическому образованию,
философским, филологическим, и математическим наукам. В остальные же отрасли поступить на обучение женщинам в царской России было практически невозможно.
В публикации «Женское образование в России XIX в. – «за» и «против», Т.М. Зорина, делает вывод о причинах, сдерживающих развитие женского образования в дореформенный период: «… 1) патриархальность общества, традиционность взглядов на женщину, влияние религии; 2) отсутствие спроса на женщин-специалистов; 3) второстепенность женского образования по сравнению с мужским и как следствие, неразвитость системы женского образования; 4) отсутствие достаточных умственных и физических способностей; 5) боязнь за женскую нравственность» [1, с. 22].
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Автор подчёркивает, что в пореформенный период «… Назрела реальная необходимость в пересмотре всей системы женского образования. … Борьба общественности и
ученых за равноправие женщин дала положительные результаты. Число людей, видевших
возрастающую потребность в высокообразованных женщинах, непрерывно росло, и это
общественное движение невозможно было остановить» [там же].
Это привело к активному участию женщин в революционных событиях 1905–1907 гг.
в качестве революционерок, смело заявляющих требования равноправия в участии в
управлении государством. В результате Февральской демократической революции женщины России получили равные избирательные права с мужчинами, но не получили равные права на получение образования.
Общеизвестна роль женщин в качестве сестёр милосердия в годы Первой мировой
войны. Однако, мало известен тот факт, что многолетняя борьба женщин за право учиться, в
частности медицинскому искусству и осуществлять деятельность по охране здоровья имела
особо яркие результаты. Так, например, ещё в 1877 году появилась первая женщина – доктор
медицинских наук, Окунькова Зинаида Николаевна, получившая образование в Петербургской военно-хирургической академии и Цюрихском университете, защитившая докторскую диссертацию в Парижском университете, где также проходила обучение на медицинском факультете. Примерно в это время в России разрешается получение женщинам высшего медицинского образования (различные сестринские курсы существовали с 1818 г.). Однако в ведение Министерства народного просвещения существовавший к тому времени
медицинский институт для женщин был принят только в 1904 году.
Революция 1905–1907 гг. сыграла положительную роль в вопросе женского образования: женщин стали принимать почти во все существовавшие медицинские университеты, продолжали открываться различные женские курсы. Но, несмотря на наличие специальных женских высших учебных заведений, россиянки мечтали учиться в университетах,
которые давали гораздо больше прав и возможностей для трудоустройства. Как пишет О.
В. Патрикеева, в начале ХХ в. эта проблема живо обсуждалась в российском обществе, в
Государственной думе, на страницах газет и журналов. В результате в 1911 году женщинам-выпускницам негосударственных женских курсов «было разрешено проходить
«окончательные испытания» в государственных комиссиях при университетах наравне с
выпускниками-мужчинами. Выдержавшие экзамен вчерашние курсистки получали диплом и звание и могли пользоваться «всеми правами и преимуществами, предоставляемыми дипломами соответствующих мужских учебных заведений, кроме прав служебных
и сословных». Закон от 19 декабря 1911 г. стал значительным шагом вперед в деле разрешения женского вопроса в России. Однако он так и не позволил женщинам стать полноправными студентками, не предоставил им и равных с мужчинами гражданских и политических прав» – заключает О.А Патрикеева [4 c. 189].
Таким образом, почти равные с мужчинами права на образование женщины в России получили только в начале ХХ века, благодаря движению феминисток. Известный революционер и государственный деятель А.М. Коллонтай в книге «Социальные основы
женского вопроса», приуроченной к открытию Первого Всероссийского женского съезда
(1908 г.), определила основные подходы к исследованию женской темы в советской науке
последующих лет.
Действительно новый, принципиально отличающийся этап в истории женского образования связывают с 1918 годом, когда был законодательно закреплен в качестве единственно возможного принцип совместного обучения.
По мнению А.П. Фроловой, приход советской власти лишь обострил в обществе
борьбу женщин за свои права. С первых лет советской власти принципом социального
строительства стало предоставление юридического и практического равноправия женщинам в политической, экономической и социальной жизни. В советское время женщина получила возможность получать образование наравне с мужчиной, не отставая от него ни в
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одной сфере, им разрешалось поступать в учебные заведения от школы до университета.
Автор приводит следующие данные: «К 1925 году 35 % студентов составляли женщины (в
индустриальных вузах – 12 %; сельскохозяйственных – 21; медицинских – 52; экономических – 20; педагогических – 54; художественных – 29 %)» [5].
Об уровне общей грамотности среди женского населения советской страны говорит
тот факт, что к началу 30-х годов в стране выходило 18 женских журналов общим тиражом более миллиона экземпляров, а количество читательниц приближалось к двум миллионам.
Что же касается так называемых «мужских» профессий, то стоит вспомнить
первую российскую женщину-лётчицу Звереву Лидию Виссарионовну (1890–1916), которая обучившись в гимназии и институте благородных девиц поступила в школу воздухоплавания, а выйдя замуж вместе с мужем успешно не только летала на примитивных первых «этажерках», но и конструировала и испытывала самолеты. Но самое важное -она основала собственную школу пилотов, где по свидетельству современников, среди ее подопечных были и дамы. Среди последователей Л.В. Зверевой необходимо назвать единственную в мире женщину, совершившую воздушный таран в годы Великой Отечественной войны – Зеленко Екатерину Ивановну. После окончания неполной средней школы и
Воронежского аэроклуба, она поступила в 3-ю Оренбургскую военную авиационную
школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей имени К.Е. Ворошилова, которую в 1934 г.
окончила с отличием.
Друга профессия, которая в общественном сознании не ассоциируется с женским
делом – капитан дальнего плавания, также требует специального образования и наличия
мужских качеств. Первая в мире женщина – капитан дальнего плавания – Анна Ивановна
Щетинина стала настоящей легендой не только советского гражданского флота, но и прославилась на весь мир. После окончания восьмилетней школы поступила на судоводительское отделение Владивостокского морского техникума. Она была единственной девушкой на курсе. После долгой и поистине героической практики от матроса до первого
начальника рыбного порта города Владивостока, А.И. Щетинина преподавала в Ленинградском высшем инженерно-морском училище и ВВИМУ в должности доцента кафедры
«Морское дело». Как пишет автор статьи А. Михайлов, после нее «капитанским курсом во
всем мире пошли, по самым скромным подсчетам, не менее 65 женщин-капитанов. Многие бороздят океаны и сейчас» [3].
Ещё более удивительна судьба Александры Николаевны Донченко (1910–1983),
которая стала инженер-капитаном 1 ранга, руководителем группы проектировщиков военных кораблей и подводных лодок, кандидатом технических наук. Это единственная в
СССР женщина, окончившая военно-морскую академию.
Обобщив, можно сказать, что к началу Второй мировой войны в СССР были созданы все условия для получения женщинами равных прав в получении образования и участии в общественно-политической жизни страны. Понадобилось всего полвека, чтобы
женщины освоили и с полным правом на равных с мужчинами овладевали знаниями и
профессиями, некогда им совершенно не доступными.
Таким образом, предпосылками появления девочек в военизированных образовательных учреждениях в современной России можно считать 1) готовность общества второй половины ХIХ века к изменению социального статуса женщины и получению ими
профессионального образования, 2) социальную борьбу самих женщин и в первую очередь феминистского движения начала ХХ века за равные права в получении образования
и общественно-политической жизни общества, 3) социальное устройство советского государства, законодательно предоставившее женщинам равные с мужчинами возможности
для получения образования и профессий, 4) изменение общественного сознания в молодом социалистическом государстве, характеризующееся всеобщим стремлением к получению образования, социальной активностью и патриотизмом, 5) активность женщин, их
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желание и стремление получить образование и профессию. Возможно это не все предпосылки, способствующие тому, в ХХI веке в России в кадетские классы и корпуса идут получать среднее образование всё больше девочек, а конкурс на военные специальности в
высшие образовательные учреждения на «женские» вакансии достигает 15–17 человек.
Необходимо дальнейшее изучение и анализ исторических материалов.
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РАБОТА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
С ПОДРОСТКАМИ ИЗ ГРУППЫ РИСКА
В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
А.С. Панчишко
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
Н.Н. Гомзякова
канд. пед. наук, зав. кафедрой,
Анапский филиал МПГУ
Помощь в адаптации школьников к учебной деятельности и профилактика социально-негативных явлений в условиях общеобразовательной школы является одним из важнейших направлений в системе воспитательной работы школы. В связи с этим особое место
в структуре общеобразовательной школы занимает социально-психологическая служба.
Социально-психологическая служба – это обеспечение социально-психологического сопровождения учащихся, создание условий для развития детей и подростков, их
личностного, социального и интеллектуального развития [1].
Социально-психологическая служба в условиях общеобразовательной школы осуществляют свою деятельность в трех направлениях: учащиеся, родители и педагогический
коллектив [3].
Одним из самых главных направлений социально-психологической службы является работа с несовершеннолетними учащимися «группы риска». Работа в условиях общеобразовательной школы с подростками «группы риска» проводится комплексно в социально-педагогическом и психолого-педагогическом направлениях. В основу комплексной
работы положены разработки социально-педагогических технологий. Социальнопедагогическая работа с подростками группы риска имеет две составляющие:
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– выявление подростков «группы риска» в детской среде и организация работы с
ними;
– индивидуальная или групповая работа с подростками и их семьями.
В общеобразовательной школе, определяются четыре основные группы факторов
риска, которые создают опасность для несовершеннолетних:
– медико-биологические факторы: наследственные причины, заболевания матери
и ее образ жизни, нарушения в психическом и физическом развитии, группа здоровья
несовершеннолетнего и т.д.;
– социально-экономические факторы: несовершеннолетние родители, многодетные и неполные семьи, семьи, ведущие аморальный образ жизни, бродяжничество, воровство, драки, попытки суицида, употребление спиртных напитков, наркотиков и т.д.;
– педагогические факторы: темп психического развития детей, темп обучения,
преобладание отрицательных оценок, отсутствие интереса к учению, закрытость к учебному процессу, несоответствие образу школьника и т.д.;
– психологические факторы: невротические реакции, эмоциональная неустойчивость, взаимодействия со сверстниками и взрослыми, отчуждение от социальной среды,
неуспех в деятельности и в социальной адаптации, трудности общения и т.д. [2].
Одной из составляющих деятельности социально-психологической службы является летняя оздоровительная компания, она требует первостепенного и пристального внимания при организации летнего отдыха подростков «группы риска», так как решает вопросы социально-психологической реабилитации последних.
Важной составляющей деятельности социально-психологической службы в летнем
лагере дневного пребывания является процесс, который носит досуговый характер, что
позволяет создать благоприятный социально-психологический климат. Важным условием
социально-педагогической профилактики и коррекции, организуемой социальнопсихологической службой в летнем лагере дневного пребывания, является воспитание в
коллективе и через коллектив.
Деятельность социально-психологической службы в летнем лагере должна являться продолжением всей работы, которая проводилась в течение учебного года с подростками «группы риска». Основным отличием деятельности в летний период социальнопсихологической службы должно стать то, что мероприятия могут совмещать и профилактическую и досуговую деятельность.
Во время работы летних лагерей дневного пребывания необходимо сохранять преемственность между направлениями и формами социально-психологического сопровождения, которое осуществляется в учебный период.
Основными формами работы социально-психологической службы с подростками
«группы риска» и с их семьями являются: лектории и беседы, оформление информационных стендов, разработка и раздача буклетов, брошюр и т.д., групповое и индивидуальное
консультирование, диагностики, тестирования, мониторинги, анкетирования, динамическое
наблюдение, коррекционно-развивающие занятия, деятельность совета профилактики, рейдовые мероприятия с целью изучения жилищно-бытовых условий семей, занятости учащихся во внеурочное время, выполнения режима труда и отдыха, работа с документацией.
В работе с подростками «группы риска» участвуют различные специалисты, но ведущую роль занимает социальный педагог и от того на сколько эффективно он работает и
налажена сама работа может быть выявлен подросток «группы риска», который оказался в
социально опасном положении еще на начальной стадии, не допустивший никаких правонарушений и саморазрушающих действий.
Деятельность внутри общеобразовательной школы с подростками «группы риска»
включает в себя блок мероприятий, направленных на различные аспекты: начиная от
учебных и воспитательных, до оказания социальной помощи и поддержки, которая представляет из себя помощь временном трудоустройстве, разрешение личностных и семейных конфликтов, при возможности оказание материальной поддержки [4].
56

При условии выполнения педагогами всех рекомендаций специалистов социальнопсихологической службы, учитывая возрастные особенности детей и соблюдая единые
требования можно добиться положительных результатов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МУЗЫКАНТА
К КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.Г. Ромицына
канд. пед. наук, доцент
ГАОУ «Архангельский областной институт
открытого образования» (г. Архангельск)
С.В. Трофимова
директор МБУДО «ДМШ № 36»
(г. Северодвинск)
Переход общеобразовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные стандарты, направлен на реализацию подхода, который выдвигает
на первое место способность обучающихся организовывать свою работу. Смысл такого
подхода в том, что обучающийся должен осознавать постановку самой задачи, оценивать
новый опыт, контролировать эффективность собственных действий. Формирование необходимых качеств и способностей ребенка, возможностей самореализации возможно через
активное участие в общественной жизни школы (города, региона), через осуществление
собственных музыкально-исполнительских замыслов обучающегося в ситуации подготовки и непосредственного участия в концертной деятельности.
«Музыка – это, прежде всего, неотъемлемая часть духовной жизни народа, помогающая ему осмыслять окружающий мир» …, «музыка выражает мечты и чаяния людей,
она всегда вместе с нами – в дни радостей и испытаний» …, «музыка нас вдохновляет и
опустошает, помогает стать мужественнее и сокрушает нашу волю» …, «музыка, светская
и духовная, элитарная и демократическая, классическая и народная, в своем развитии отражает историю Отечества» … Так говорят учителя, благодаря которым дети начинают
понимать не только музыку и явления музыкальной культуры, но и хотят посвятить себя
служению искусству.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть интегрированы в основные виды деятельности: урочную, внеурочную и общественно-полезную.
Одним из перспективных направлений работы в образовательной организации является
такой вид деятельности как концертная деятельность. Это вид деятельности, помогает в
достижении целей и задач, стоящих перед образованием, а именно:
● приобщение ребенка к культуре;
● профессиональное ориентирование наиболее одарённых детей;
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● исполнительская деятельность (сольно, в ансамбле, в оркестре, в хоре);
● возможность творческого самовыражения;
● развитие навыков выступления на сцене;
● удовлетворение потребности в признании и успехе.
Музыкант, по словам Л.А. Баренбойма должен обладать рядом качеств: творческой
страстностью, иначе говоря, творческой способностью ярко, эмоционально, страстно воспринимать художественные произведения; сосредоточенностью, рельефным представлением; высоким интеллектуальным уровнем общей и специальной, связанной со спецификой данного искусства, культурой; гибким воображением, пылким и сильным желанием
воплотить и передать воплощённое другим; творческим эстрадным самочувствием; техническим мастерством.
Однако, существующий феномен сценического волнения, как одна из имеющихся
трудностей психологического порядка, по мнению выдающихся музыкантов и педагогов:
Г.М. Когана, Г.Г. Нейгауза, С.Е. Фейнберга и др., может привести к тому, что ребенок будет вынужден навсегда отказаться от концертной деятельности, т.к. исполнительство –
чрезвычайно тонкий и сложный процесс, напрямую зависящий от состояния находящегося на сцене, как в момент непосредственно самого выступления, так и задолго до него.
Одна из задач профессионального развития исполнителя – подготовка его к концертному выступлению, которое может потерпеть поражение от сценической «лихорадки» участника мероприятия.
По данным анкетирования более 200 участников концертных выступлений (солистов, творческих коллективов) из школ г. Архангельска, и Архангельской области мы получили результаты, в которых ребята говорят о том, что:
● перед тем, как выйти на сцену, им кажется, что «все знания как будто куда-то
улетучились» (15 %);
● на сцене появляется желание «быстрее доиграть», «скорее допеть» и «очень хочется сбежать» (18 %);
● вместо удовлетворенности от исполнения в памяти обучающихся остаются воспоминания о пережитом сценическом страхе (20 %).
Оказывается, дезорганизующее влияние на исполнительскую деятельность оказывают частые или интенсивные тревожные состояния, свидетельствующие о нарушении у
музыканта процесса адаптации к возникающим затруднениям. Тревожные состояния препятствуют эффективной деятельности независимо от того, осознаются они самим ребёнком или нет, а начиная с подросткового возраста (в рамках личностной тревожности), могут закрепляться у обучающегося как психическое свойство, требующее от педагога разработки различных программ профилактики или коррекции [1].
Так, аффективное психическое состояние, может возникнуть лишь от одного только предвидения трудности появления перед слушателями, или резко усилиться, по мере
приближения этой ответственной ситуации, проявляясь в виде страха, панического состояния; подавленного расположения духа, апатии или неверия в свои силы. Однако нездоровый импульс иногда исходит от самого педагога. Вопросы и замечания преподавателей:
«Ты не волнуешься? А ты не боишься?», или «да ты не волнуйся, ничего страшного тут
нет» – часто вместо ободрения приводят к болезненному возбуждению некоторых обучающихся.
Публичное (концертное) выступление связано с ситуацией оценки выступающего
со стороны других людей, которые могут повысить или понизить его самооценку. Это вызывает рост психической напряженности, которая сначала повышает, а затем снижает
устойчивость проявления выработанных психических процессов – внимания, памяти, восприятия, мышления, двигательных реакций. Поэтому музыканту не всегда удается контролировать свои действия, управляемые силой воли. В связи с этим, публичное выступление нередко страдает различными недостатками, причинами которых является:
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● отсутствие навыков психической мобилизации на исполнение;
● несформированность потребности в выступлении перед слушателями;
● высокая личностная тревожность;
● снижение эмоциональной устойчивости;
● неосознанность цели обучения;
● исполняемые произведения недостаточно хорошо выучены;
● рефлекс на обязательное волнение перед выступлением и, как следствие, некачественное исполнение;
● внутренняя установка направлена не столько на исполнение произведения в
нужном образе, сколько на собственную самооценку.
Как бы ни были велики психологические сложности публичного исполнения, они
могут быть с успехом устранены, если музыкант будет свободно владеть соответствующими приемами и способами их преодоления, он сможет хорошо себя чувствовать и
удачно выступать.
Так можно ли воспитать эстрадную выдержку и овладеть эстрадным самочувствием? Многие педагоги относятся к этому скептически. Л. Аэур считал, что «никаким способом, ни медицинским, ни гипнотическим – невозможно излечить или хотя бы временно
парализовать тех, кто ему подвержен, тот вид нервозности, который называется боязнью
эстрады» Другие же не менее авторитетные музыканты – И. Гофман, Г. Нейгауз – считали, что можно управлять своим волнением. Гофман полагал, что нервность можно преодолеть «силой воли и упорной тренировкой». «Наши сомнения – это наши предатели.
Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись
попробовать», пишет У. Шекспир. «Стихия музыки, подчинившая тебя, не оставляет места праздным мыслям. В эти минуты забываешь всё – не только зрителей, зал, но и самого
себя», говорит С.Т. Рихтер. «Горячая влюбленность в то, что играешь, помогает преодолеть стрессовые состояния с их шлейфом повышенной тревожности, болезненной возбудимости», убеждает В. Флиер. «Поверьте, то, что можете сделать вы, именно вы, никто
другой не сделает. Главное – самоощущение: так, как сыграете вы, другой не сыграет. У
него (другого) может быть прочная техника, богаче репертуар … Но он не пропоет фразу
так, как вы …», убеждает Л.Н. Власенко. «Если случаются технические помарки, брак при
игре, главное здесь – не расстраиваться, побыстрее проскочить неудавшееся место. И затем … заиграть еще с большей энергией и подъемом», учит В. Третьяков.
Концертное выступление – своеобразный итог определенного этапа исполнительской деятельности и поэтому еще на занятии необходимо формировать и умение «властвовать собой», входить в оптимальное концертное состояние и волноваться лишь в той
степени, которой требует сочинение композитора. Важно каждому стресс-фактору противопоставить (найти или сформировать) антистрессовый фактор, способный нейтрализовать все то, что порождает неуверенность, волнение или страх, т.е. придать действиям исполнителя уверенность, решительность, оптимизм и волю к творческому успеху.
Например, используя навыки аутотренинга, в напряженных ситуациях можно просто многократно повторять формулу «Я спокоен, собран, готов к действию» или нарисовать свои переживания, а поработав над своим состоянием изменить и рисунок (дорисовывать, изменить на более позитивный). Можно придать себе «маску уверенности» если
появились мысли о провале (искусственная и наигранная маска со временем становится
частью характера) или воспользоваться «простым советом» («Если волнуешься – очень
помогает просто притвориться спокойным»).
Период предконцертного и концертного выступления изначально не может быть
спокойным и протекать незаметно. Будет полезна система специальных тренингов, вводящих исполнителя в «реальные» условия будущего выступления, где «проигрываются»
все проблемные сценические ситуации (табл. 1) [2].
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Таблица 1
№

Стресс-фактор

Отсутствие четких представлений о
1 публичном выступлении или чрезмерная переоценка такой ситуации
Смутное представление об основ2 ных причинах, вызывающих скованность и порождающих страх
Излишнее «самоедство» от предыдущего фиаско, боязнь нового про3
вала
Неверие в собственные силы («не
4 получится», «недоучил», «не доиграю» и т.п.)
Ограниченность специальных знаний, несовершенство исполнитель5
ских умений и навыков психической саморегуляции
Недооценка собственных возможностей и переоценка достижений
6
других
Отсутствие опыта
драматургические
7
произведения

вхождения в
особенности

Слабый самоконтроль за сущностью игровых операций и исполни8
тельских ориентиров
Недостаточно развитая способность
к самооценке своей игры, неумение
9
себя слушать и оценивать
Неполное осознание важности роли, которую музыкант играет на
10
сцене

Антистрессовый фактор
Осознание необходимости «прорыва в неизведанное» –
в сущность сценической жизни исполнителя и самоактуализация волевых качеств
Осмысление физиологии страха и саморегуляция эмоциональных состояний
Сознательное продвижение к ощущению внутренней
раскрепощенности и сильное стремление оправдать
ожидания окружающих (преподавателей, друзей, коллег, близких)
Пробуждение средствами аутогенного тренинга страсти к самопреодолению, культивирование в себе «вкуса» исполнительской победы
Целенаправленное накопление специальных знаний,
совершенствование технических умений для свободной
ориентации в музыкальном информационном поле и
сценическом искусстве
Волевое стремление попробовать себя на других «оборотах» (новый автор, произведение иного жанра т.д.),
отважиться на новые попытки (участие в конкурсе,
благотворительном концерте и проч.)
Обретение исполнительского опыта через разноплановость работы над музыкальным материа-ом, изучение теоретических основ исполняемой музыки, исторического фона произведения
Формирование в себе умения четко осознавать последовательность исполнительских действий и антиципации (предвосхищение) конкретных композиционных
частей исполнения
Тщательная тренировка самоконтроля посредством
прослушивания и анализа многоразовых аудиозаписей
своего исполнения и обязательное сопоставление с
нотным текстом
Осознание музыкантом-исполнителем своей особой
миссии. На сцене он представляет не себя, он служит
музыке, таланту композитора, демонстрируя свое артистическое амплуа

В связи с тем, что результат выступления напрямую связан с самооценкой, важно
повторять, с юным исполнителем слова: «Я с нетерпением жду концерта» (если проговаривать фразу часто вслух или про себя, страх перед выступлением постепенно будет уступать место чувству уверенности);
Для повышения уверенности в себе – хорошо работает техники:
«Лучшие моменты». «Вспомните те моменты своей жизни, когда Вы чувствовали
себя настоящим победителем. Восстановите в памяти все детали обстановки, звуки, запахи,
поймайте на себе восхищенные взгляды, окунитесь в тот момент и проживите его снова.
Ощутите вкус победы и чувство переполняющей Вас гордости, зафиксируйте этот образ в
сознании, перенесите его на текущую ситуацию и скажите себе: «Получилось тогда – получится и сейчас».
«Возьми себя в руки». Ребенку говорят: «Как только ты почувствуешь, что забеспокоился, хочется кого-то стукнуть, что-то кинуть, есть очень простой способ доказать себе свою силу:
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обхвати ладонями локти и прижми руки к груди – это поза выдержанного человека. Теперь
сильно-сильно сожми руки, почувствуй напряжение, опусти руки вниз с чувством радостного
расслабления».
«Ты – лев!» Ребенку говорят: «Закрой глаза, представь льва-царя зверей, сильного,
могучего, уверенного в себе, спокойного мудрого. Он красив и выдержан, горд и свободен. Этого льва зовут так же, как тебя, у него твое имя, твои глаза, твои руки, ноги, тело.
Лев – это ты! Порычи, как рычит лев. Послушай красивый, раскатистый, мощный звук «Рр-р», если звук не такой уж и громогласный, попробуй еще. Расти вместе со звуком. Учись
быть раскованным, управлять своими желаниями, своей волей».
«Великан». «Когда ты очень устал, тебе тяжело, хочется лечь, а надо еще что-то
сделать, – превратись в великана, сбрось «гору с плеч». Встань, широко расставь ноги,
представь, что на твоих плечах стоит огромная гора. Почувствуй ее тяжесть. А теперь
подними высоко плечи, отведи их назад и резко опусти плечи вниз. Сделай это упражнение 5–6 раз, и тебе сразу станет легче».
«Погружение». Вдохни спокойно. Представь, что ты нырнул в воду. Находясь в
воде, подумай о чем-нибудь еще, например, о сладком мороженом ... Не позволяй, себе
думать ни о чем другом. Спокойно выдохни. Задача заключается в том, чтобы научиться, точно так же погружаться в исполняемое произведение, контролировать каждый
звук. Все мысли должны быть направлены только на качество исполнения. К каждому
звуку нужно относиться так, словно ты несешь чашу с водой и стараешься, не проронив
ни капли, донести эту воду людям, которые в ней очень нуждаются. Дыши ровно.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что эмоциональное возбуждение –
важнейшее условие для успешного выступления музыканта, но чтобы оно не переходило
за оптимальные для данной личности границы, необходимо обращать внимание на психологическую составляющую в подготовке музыканта к концертной деятельности.
Литература:
1. Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора. М. : Музгиз, 1963.
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2. Ромицына Е.Г. Оптимизация эмоциональных состояний учащихся в процессе
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РОЛЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
С.Н. Рюмкина
студ. 3 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.А. Морозова
д-р филол. наук,
канд. психол. наук, профессор,
Анапский филиал МПГУ
Начало обучения в среднем или высшем учебном учреждении для студентов характеризуется, в первую очередь, серьезными изменениями социальной и психологической
окружающей среды. Именно поэтому одним их важнейших аспектов в этот период является адаптация студентов к новым создавшимся условиям.
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По мнению П.А. Просецкого, адаптация – это активное творческое приспособление
студентов нового приёма к условиям высшей школы, в процессе которого у них формируются навыки и умения организации умственной деятельности, призвание к избранной
профессии, рациональный коллективный и личный режим труда, досуга и быта, система
работы по профессиональному самообразованию и самовоспитанию профессионально
значимых качеств личности [2].
Период адаптации первокурсников связан с «ломкой» ранее сложившихся стереотипов, высоким уровнем тревожности и внутренним напряжением, а также с возникающими стрессовыми ситуациями. Такое состояние может негативно сказываться на успеваемости в учебной деятельности, а также на построении межличностных отношений внутри учебной группы.
В переводе с английского языка слово «стресс» обозначает давление, натяжение,
усилие, а также внешнее воздействие, создающее это состояние.
Впервые термин «стресс» ввел канадский ученый и врач Г. Селье, который в 1936 г.
обратил внимание на специфический ответ организма на любое предъявляемое к нему
требование. Стресс в психологии Ганса Селье – это неразрывная взаимосвязь адаптации и
давления любого критического фактора. Напряжение возникает, когда организму необходимо найти способы приспособления к новым обстоятельствам [3].
Нами было проведено исследование среди студентов 1 курсов на выявление уровня
тревожности. В качестве инструмента для определения уровня тревожности мы использовали методику субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина.
Реактивной тревожностью называют показатель интенсивности переживаний, которые возникают по отношению к типичным событиям. Такой вид тревожности характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью.
Личностная тревожность является устойчивым состоянием. Это готовность человека к переживанию страха и волнений по поводу широкого круга явлений. Такой состояние
характеризует склонность человека воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги.
В опросе приняли участие студенты 1-ого курса отделения колледж в количестве
25 человек.
При анализе учитывалось, что результатами тревожности являются показатели:
1) до 30 баллов – низкая тревожность;
2) 31-45 баллов – умеренная тревожность;
3) 46 и более баллов – высокая тревожность.
Результаты исследования по максимальному значению:
– Реактивная тревожность – 48 баллов.
– Личностная тревожность – 51 балл.
Результаты исследования в процентном соотношении даны в таблице 1.
Таблица 1
Уровень тревожности студентов 1-ого курса отделения колледж
Реактивная (ситуативная) тревожность
Личностная тревожность
уровень тревожности
Низкий
Умеренный
Высокий
Низкий
Умеренный
Высокий
48 %
36 %
16 %
36 %
40 %
24 %

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что большинство опрошенных имеют умеренные показатели тревожности как реактивной, так и личностной, но в
некоторых случаях все же граничат с высокими показателями.
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Также 24 % студентов, из общего числа принявших участие в опросе, имеют высокий уровень личностной тревожности, т.е. обладают устойчивой склонностью к частному
возникновению тревожного состояния.
Таким образом, исследование показало, что стрессовым ситуациям и состоянию
тревоги подвержена подавляющая часть опрошенных студентов, и проблема совладания
со стрессом является для них крайне актуальной.
Теория совладания личности с трудными жизненными ситуациями (копинга) возникла в психологии во второй половине XX в.
А. Маслоу ввел следующее понятие копинга (от англ. to соре – справиться, совладать) – «это постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться
о специфическими внешними или/и внутренними требованиями, которые оцениваются
как напряжение или превышают возможности человека справиться с ними» [1].
Таким образом, копинг-поведение – форма поведения, направленная на приспособление к обстоятельствам и предполагающее сформированное умение использовать определенные средства для преодоления эмоционального стресса.
Копинг-стратегии – это приемы и способы, с помощью которых происходит процесс совладания со стрессом.
Р. Лазарус и С. Фолкман разработали свою классификацию копинг-стратегий, которые ориентированы на два основных типа – проблемно-ориентированный копинг и
эмоционально-ориентированный копинг.
По мнению авторов, проблемно-ориентированный копинг подразумевает попытки
человека улучшить ситуацию путем изменения когнитивной оценки, например, найти информации о том, что делать и как поступить, а также путем удержания себя от поспешных
действий.
Временно помогающий копинг, или эмоционально-ориентированный включает в
себя мысли и действия, которые могут снизить физическое или психологическое влияние
стресса. Эти мысли или действия не направлены решение сложившейся ситуации, но помогают человеку почувствовать себя лучше.
Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют восемь основных копинг-стратегий:
1) планирование решения проблемы, предполагающее усилия по изменению ситуации, включающие аналитический подход к решению проблемы;
2) конфронтационный копинг (агрессивные усилия для изменения ситуации, определенная степень враждебности и готовности к риску);
3) принятие ответственности (признание своей роли в возникновении проблемы и
попытки ее решения);
4) самоконтроль (усилия по регулированию своих эмоций и действий);
5) положительная переоценка (усилия по поиску достоинств существующего положения дел);
6) поиск социальной поддержки (обращение к помощи окружающих);
7) дистанцирование (когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее
значимость);
8) бегство-избегание (желание и усилия, направленные к бегству от проблемы) [5].
Э. Хеймом были разработаны 26 ситуационно-специфических вариантов копинга,
распределенных на три основные сферы психической деятельности: когнитивную, эмоциональную и поведенческую.
Виды копинг-поведения также были распределены Хеймом на три основные группы по степени их адаптивных возможностей: адаптивные, относительно адаптивные и неадаптивные.
Адаптивные копинги определяются как позитивные приспособительные стратегии
с дополнительными положительными эффектами на способность в преодолении стрессовой ситуации.
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Относительно адаптивным вариантом копинг-поведения является поведение, продуктивность которого зависит от важности и значимости сложившейся ситуации, т.е.
адаптивность поведения будет определяться индивидуально в зависимости от ситуации.
Копинг считается дезадаптивным в том случае, если приводит к негативным изменениям в поведении или отрицательно сказывается на способности индивида поддерживать функционирование и преодолеть кризис [4].
Нами было проведено исследование для определения преимущественного выбора
студентов адаптивных и неадаптивных копингов.
Инструментом определения послужила методика диагностики копинг-механизмов
Э. Хейма. В тестировании приняла участие та же группа студентов-первокурсников в количестве 25 человек.
По итогам исследования были получены следующие результаты (табл. 2).
Таблица 2
Преимущественный выбор студентов адаптивных и неадаптивных копингов
Адаптивные варианты Относительно адаптивные
копинг-поведения
варианты копинг-поведения
Когнитивная
20 %
56 %
Эмоциональная
24 %
32 %
Поведенческая
20 %
48 %
Сферы

Неадаптивные варианты
копинг-поведения
24 %
44 %
32 %

Результаты исследования показывают, что большая часть студентов в когнитивной
и поведенческой сферах выбирают относительно адаптивные варианты копинг-поведения,
конструктивность которых зависит от значимости и выраженности ситуации преодоления.
Наибольшее процентное значение неадаптивных вариантов копинг-поведения прослеживается в эмоциональной сфере. Такие показатели вполне могут быть связаны с возрастными особенностями личности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что только наименьшая часть опрошенных, правильно выбирает и использует адаптивные варианты копинг-стратегий.
Возникает явная необходимость организации и проведения определенной коррекционной работы со студентами в выборе адаптивных вариантов копинг-поведения.
К сожалению, на сегодняшний день теоретическая и методологическая базы формирования и коррекции копингов недостаточно проработаны в отечественной практике.
Нами планируется разработка и пробное тестирование программы коррекции копинг-поведения студентов, что в итоге будет способствовать повышению адаптивности в
совладающем поведении и даст возможность современным студентам эффективно бороться со стрессовыми ситуациями, сохраняя оптимальное психическое состояние.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.Б. Селезнёв
д-р мед. наук, профессор,
врач-психиатр высшей категории,
Анапский филиал МПГУ
Происходящие в последнее время значительные изменения в сфере отечественного
образования, в том числе, связаны и с новым пониманием проблем инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Социальные интеграционные процессы
все полнее охватывают различные категории детей с отклонениями в развитии. Обновляется категориальный аппарат в соответствии с международной практикой и тенденцией
гуманистического подхода, изменяются концептуальные и правовые основы специального
образования. Появляется и активно развивается, наряду с интеграцией, инклюзивное образование, направленное на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении программ от детского сада и школы до среднего специального и высшего образования.
Инклюзивное (франц. Inclusif – включающий в себя, от лат. Include – заключаю,
включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В
основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает
особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
С одной стороны, инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования. Она означает полное вовлечение ребенка с особыми образовательными потребностями (ООП) в жизнь школы или иной общеобразовательной среды. Смысл инклюзии – не
просто поместить ребенка в обычный класс на часть дня или целый день, а таким образом
изменить организацию пространства класса, а также учебный процесс, чтобы полностью
вовлечь необычного ребенка в жизнь класса. В идеале инклюзивный класс должен объединять несколько групп детей с ООП, чтобы дети имели возможность общаться друг с другом.
С другой стороны, инклюзивное образование – это процесс дальнейшего развития
(расширения, прогресса) общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.
Сегодня интеграция «проблемных» детей в общеобразовательные учреждения – это
закономерный этап развития системы специального образования в любой стране мира,
процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Россия. Такой
подход к образованию неординарных детей вызван к жизни причинами различного характера. Совокупно их можно обозначить как социальный заказ достигших определенного
уровня экономического, культурного, правового развития общества и государства.
Перехода к инклюзивному образованию в России уже давно требуют и её объективные социально-экономические реалии: значительный рост числа инвалидов (до 12 %
россиян), в том числе, за счёт прогрессирующего увеличения детей-инвалидов и детей с
ОВЗ за последние 10–20 лет, социально-экономическая нецелесообразность (и невозможность) дальнейшего расширение сети специализированных образовательных учреждений,
что также в гуманитарном аспекте противоречит современным мировым тенденциям. Более того сегодняшнее отечественное специальное образование испытывает серьезные потрясения ввиду сокращения финансирования и структурных преобразований.
Вместе с тем, переход к инклюзивному образованию в отечественном контексте в
принципе уже был давно предопределен тем, что Россия ратифицировала Конвенции ООН
в области прав детей, прав инвалидов: Декларация прав ребенка (1959); Декларация о пра65

вах умственно-отсталых (1971); Декларация о правах инвалидов (1975); Конвенция о правах ребенка (1975). С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция
лиц с ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти регионах были созданы экспериментальные площадки по интегрированному обучению детей-инвалидов.
По результатам эксперимента были проведены две международные конференции (1995,
1998). 31 января 2001 года участники Международной научно-практической конференции
по проблемам интегрированного обучения приняли Концепцию интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая была направлена в органы
управления образования субъектов РФ Министерством образования РФ 16 апреля 2001 г.
С целью подготовки педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия Министерства образования РФ приняла решение о вводе в учебные планы
педагогических вузов с 1 сентября 1996 года курсов «Основы специальной (коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии детей с ограниченными возможностями
здоровья». Сразу же появились рекомендации учреждениям дополнительного профобразования педагогов ввести эти курсы в планы повышения квалификации учителей общеобразовательных школ. А в Докладе Государственного Совета РФ «Образовательная политика России на современном этапе» (2001) однозначно говорится о приоритете в ближайшем будущим интегрированного (инклюзивного) образования детей-инвалидов: «Дети,
имеющие проблемы со здоровьем (инвалиды), должны обеспечиваться государством медико-психологическим сопровождением и специальными условиями для обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства и только в исключительных случаях – в специальных школах-интернатах».
Действительно, за последнее десятилетие в системе образования детей с ограниченными возможностями здоровья обозначились следующие негативные тенденции, связанные как с внешними, так и с внутренними факторами:
● общий рост количества детей с отклонениями в развитии;
● увеличение общего количества образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья;
● сокращение контингента обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях;
● незначительный рост доли обучающихся по интегрированной форме;
● увеличение количества обучающихся в специальных (коррекционных) классах
общеобразовательных школ для детей с нарушениями физического и умственного развития, с одновременным сокращением классов для детей с ЗПР.
А за последние пять лет уже отчётливо наблюдается и значительное сокращение
обучающихся, воспитанников в школах – интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, если на начало 2005 г. их было в целом по стране –
174 тысячи, а сейчас в целом не более 120 тысяч. В том числе, это происходит и в системе
специализированных учреждений для детей-инвалидов, где на конец 2015 года проживают на постоянной основе всего 21 тыс. детей-инвалидов. И это несмотря на то, что общее
количество детей-инвалидов в РФ в последние годы неизменно лишь увеличивается
(2012 г. – 571,5 тыс. чел., 2015 г. – 612 тыс. чел.). В каких образовательных учреждениях
окажутся эти дети-инвалиды, если сеть специализированных школ-интернатов и количество их воспитанников неизменно сокращается? Вероятно, предпримут попытку интеграции в общеобразовательные учреждения, но только не у всех детей-инвалидов она будет
удачной.
Очевидно, что большинство школ и вузов не готовы к встрече с учениками и абитуриентами-инвалидами: нет ни обустроенной среды, ни специальных программ, рассчитанных на такое обучение. Ведь равные возможности образования совсем не исключают,
а, наоборот, предполагают создание специальной образовательной среды для инвалидов
(персональный наставник-помощник, специальные лифты и транспортеры во всех учеб66

ных учреждениях, специализированные клавиатуры для людей с нарушениями зрения или
ограниченными возможностями физического здоровья). Лишь в некоторых вузах существуют центры по обучению студентов-инвалидов.
Внедрение инклюзивного образования сталкивается не только с трудностями организации так называемой «безбарьерной среды» (пандусов, одноэтажного дизайна школы,
введения в штаты сурдопереводчиков, переоборудования мест общего пользования и т.п.),
но и с препятствиями социального свойства, заключающимися в распространенных стереотипах и предрассудках, в том числе, в готовности или отказе учителей, школьников и
их родителей принять рассматриваемую форму образования.
Безусловно, как в теоретическом, так и в гуманистическом плане, инклюзивные образовательные учреждения создают идеальные условия для того, чтобы члены сообщества
не только лучше понимали вопросы обучения, воспитания, социализации и интеграции
детей-инвалидов, но и приобщались к новой системе ценностей и взглядов для лучшего
взаимодействия с окружающими, независимо от того, отличаются они или похожи.
Оптимистически настроенные сторонники этой образовательной системы считают,
что таким образом дети будут наилучшим образом подготовлены к реальной жизни.
А скептики опасаются, что на педагогов, учителей будет возложена слишком большая ответственность за детей с ООП в то время, как сами учителя не будут иметь соответствующей подготовки и необходимых ресурсов. В итоге это приведет к тому, что детям с особенностями развития будет уделяться гораздо больше внимания, чем обычным детям –
а значит, общий уровень образования неизменно снизится. А в случае явного превалирования «проблемных детей» сработает классический закон перехода «количества в качество». В этом случае практически всё основное рабочее время педагога и его уже неизменных (в условиях «зашкаливающего» инклюзива) помощников (психологов, дефектологов, логопедов, эрготерапевтов, социальных работников и социальных педагогов) будет
потрачено не столько на реализацию образовательных программ, сколько на постоянную
многоплановую подготовительную коррекционную работу с детьми с ООП.
В связи с этим, мы вправе рассматривать формирующуюся инклюзивную модель
как очередной эксперимент для нашего многострадального российского образования, который может сработать и «по Черномырдински: хотели как лучше, а получилось как всегда …».
В качестве возможной проблемной иллюстрации, предлагаем взглянуть в будущее
инклюзивного образования через призму современных клинических реалий детской психиатрии на основе официальных отчётных данных служб охраны психического здоровья
детей и подростков Краснодарского края.
Для этого необходимо вначале обозначить научное понятие психического здоровья, расстройство которого зачастую делает весьма проблематичным как собственно образование и обучение (проблема необучаемости), так и сколь-нибудь продуктивное внедрение больного ребёнка в образовательное пространство, длительное пребывание в котором
предполагает сохранность (или зрелость) эмоционально-волевых и, особенно, когнитивных психических функций.
Так что же такое психическое здоровье человека? Из современных социально ориентированных определений, наиболее полно отражающих его суть, на наш взгляд, может
быть следующее: «психическое здоровье человека – это состояние благополучия, при котором он может реализовать свой личностный потенциал, успешно справляться с жизненными стрессорами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить свой личный
вклад в жизнь своего сообщества».
Тогда психическое здоровье ребенка (подростка) по аналогии должно отражать состояние не только данной ему от природы нейробиологической базы (генетика, наследственность), но и то, что способствует её дальнейшему развитию, итогом которого будет
оптимальный уровень психического развития (зрелости) личности, а критерием успешного функционирования состоятельность его адаптационного потенциала.
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Таким образом, психическое здоровье ребёнка можно определить, как: «состояние
благополучия, при котором он может успешно реализовывать свой собственный потенциал, справляться с повседневными задачами, продуктивно учиться и выполнять общественные и домашние обязанности, это совокупность качеств и способностей, позволяющих
ему безболезненно адаптироваться в социальной среде (в семье, обществе, образовательных учреждениях, в среде своих сверстников)».
Из определение видно, какое важное значение в плане реализации «собственного
потенциала» (который может быть крайне низким от рождения) и «безболезненной адаптации» в социуме имеет, например, «продуктивная учёба» или способность успешно выполнять «повседневные задачи», «общественные и домашние обязанности», что крайне
проблематично, когда основной инструмент (психика ребёнка) находится в болезненном
(дефектном или незрелом) состоянии. И здесь уместно вновь указать на хорошо известный всем современным педагогам клинико-психологический феномен «необучаемости».
Согласно указанным выше определениям, свободным от каких-либо клинических
ориентиров (симптомов, синдромов, диагнозов) становится понятно, насколько и в каком
объёме может потребоваться в общеобразовательном учреждении помощь в восстановлении или укреплении психического здоровья будущих участников инклюзивного образования, т.е. помощь специалистов, работающих в сфере охраны здоровья детского населения.
Для детей и подростков, начиная с периода новорождённости – это, во-первых, детские
неврологи и микро-педиатры (для восстановления повреждённой от рождения нейробиологической базы), детские и подростковые клинические психологи, детские врачипсихиатры и психотерапевты. Во вторых, в качестве дополнительных, но не менее важных
специалистов, зачастую привлекаются и собственно врачи-педиатры, детские эндокринологи, хирурги и ортопеды, логопеды, дефектологи, специалисты по социальной работе,
социальные педагоги. Слаженная и системная работа указанных специалистов, работающих, как правило, на постоянной основе, в большинстве случаев позволяет весьма успешно справляться с проблемами психического и психосоматического здоровья проблемных
детей и значительно повышать их психоадаптационный потенциал.
Наряду с этим необходимо также сказать, что между психическим здоровьем ребёнка и его нарушением в форме психического расстройства, существует ряд переходных
состояний, которое в медицине носят название донозологических или предболезненных. И
этих состояний в несколько раз больше, чем собственно сформированных и стойких психических нарушений. И хотя они не фигурируют в официальных отчётах детских психиатрических служб, вместе с тем они являются своеобразным «плацдармом» для формирования (если не принимать превентивных мер) классической детской психопатологии. По
аналогии с айсбергом: его верхушку мы в данных официальной статистики, а в несколько
раз большая – подводная часть остаётся за кадром. Причём, в неё входит и другая недовыявленная (по разным причинам: отказ родителей от контактов с психиатрами, отсутствие
квалифицированных врачей-психиатров на участке обслуживания, отдалённое расположение специализированной службы и пр.), а также пограничная психическая патология,
которая по данным специальных эпидемиологических исследований с среднем в 5–10 раз
превышает уровень фактически выявляемой. Эти дети – особенно мальчики – чаще всего
впервые свой диагноз узнают в период проведения военно-врачебной призывной комиссии, что в результате нередко освобождает их от призыва в ВС, ну а у девочки могут так и
остаться с неустановленным диагнозом, если его проявления существенно не осложняют
жизнь им и их близким.
Учитывая выше сказанное, мы видим насколько должны быть готовы, как в правовом (необходим ряд новых законом и межведомственных инструкций и рекомендации),
так и в организационном плане (штатная структура, подготовка кадров, создание соответствующих условия для необходимых в школе новых специалистов, техническое оснащение специфической «безбарьерной среды» и т.д.) образовательные учреждения к ожидающей нас ни сегодня, так завтра инклюзивной стратегии.
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Далее, с целью более чёткого представления о предполагаемом для инклюзии контингенте психически больных детей и подростков, речь пойдёт о случаях официально выявленной и представленной в отчётах государственной статистики по психической патологии среди детей и подростков Краснодарского края и МО г-к. Анапа.
В частности, общекраевые отчётные данные по психической болезненности и заболеваемости детей и подростков свидетельствуют о том, что в течение последних 3-х лет в
группе детей (возраст от 0 до 14 лет) наметилась тенденция к снижению как заболеваемости (т.е. заболевшие в данном году), так и болезненности (общее количество больных на
участке обслуживания) психическими расстройствами: заболеваемость: 503,9 и 369,4 и
болезненность: 3159,9 и 2871,0 на 100 тыс. населения), а в группе подростков (от 14 до
18 лет), наоборот идёт значительное накопление лиц с психической патологией (заболеваемость: 379,8 и 381,1 и болезненность 5360,0 и 5997,0, соответственно).
Анализ этих статистических данных, формирует ряд закономерных вопросов: вопервых, о чём говорят эти данные, что стоит за этой «позитивно-негативной» динамикой,
и есть ли в ней истинно позитивные изменения; и во-вторых, в чём причина такой разнонаправленной динамики психического здоровья в детско-подростковой среде (?).
На первый взгляд по детской группе всё выглядит весьма позитивно, так как за
счёт уменьшения количества больных детей – здоровых, по сути, должно становиться
больше. Однако, реалии свидетельствуют об обратном. Дело в том, что на протяжении последних 5 лет в крае весьма неблагополучная ситуация с кадровой обеспеченностью детскими врачами-психиатрами, как в городе, так и в большинстве сельских районов (низкая
зарплата, высокая нагрузка, большой объём рукописной, бумажной работы, постоянные
проблемы с оформлением и выпиской «бесплатных рецептов», оформлением инвалидности и т.п. – на такой работе молодые врачи долго не задерживаются). Но если на участке
нет врача-специалиста, то не будет и вновь выявленных случаев заболевания, не будет новых диагнозов. А значит не будет ни больных детей, ни новых детей-инвалидов, а группа
подростков будет увеличиваться лишь за счёт дрейфа ранее выявленных детей (переход в
группу подростков по возрасту) и за счёт вновь выявленных психически больных мальчиков допризывными комиссиями военкоматов (в 14–16 лет).
Поэтому трактовать представленные данные необходимо с осторожностью, без
ложного оптимизма, с оценкой и анализом кадровой обеспеченности детскими врачамипсихиатрами и качества их систематической работы по раннему выявлению патологии.
Что же касается негативной динамики психического здоровья непосредственно в
группе подростков Краснодарского края (прирост по болезненности более 10 % за 3 года),
то данная тенденция не может нас не тревожить: ведь это не просто наше будущее, но уже
настоящее. Эти подростки уже близки к завершению своего среднего образования, готовятся к поступлению в ВУЗы и ССУЗы, и, наверняка, кто-то станет нашими студентами
(инклюзия). Другие в ближайшее время будут обследованы стационарно по линии военного комиссариата, и, вероятно, будут призваны непригодными к военной службе. А ктото (по достижению 18 лет) пополнит диспансерную группу наблюдения у территориальных врачей-психиатров, обслуживающих взрослое население края. Поэтому указанный
выше весьма значительный прирост подростковой психопатологии обязывает ко многому
и систему образования (инклюзивные подходы) и систему здравоохранения (укрепление и
расширение штата психиатрической службы) и систему социальной защиты населения:
ведь не менее 50 % указанных лиц являются инвалидами по психическому заболеванию.
Целенаправленно рассматривая проблему детской инвалидности по психической
патологии в Краснодарском крае, мы видим, что согласно официальной за последние
3 года её уровень в абсолютных значениях вырос в среднем на 10–12 % (2013 г. – 6023;
2014 г. – 6834; 2015 г. – 6698 чел.). Если представить, что такой рост сохраниться ещё лет
десять, то тогда эти показатели, как минимум, удвоятся … Но здесь, тоже есть своя «скрытая часть айсберга»: ведь если врача на участке попросту нет или он, работая за троих, про69

сто физически не успевает всем нуждающимся больным детям оформить необходимую документацию для направления на МСЭ с целью определения инвалидности (а это весьма
трудоёмкая и объёмная работа) – то и прирост инвалидности замедлится. Не секрет, что в
сегодняшней государственной медицине – именно так и происходит. К врачу с психически
больным ребёнком зачастую просто не попасть, везде огромные очереди, запись к врачупсихиатру на месяц вперёд (исключение острые случаи: психозы, суициды, социальная
опасность и пр.), врачей-психиатров и медицинских сестёр хронически не хватает. И это,
наряду с высокой загруженностью текущей работой, вполне может послужить фактором,
способным снизить истинный уровень детской инвалидности по психической патологии.
Говоря конкретно о нашем МО г-к. Анапа, то по отчётным данных 2015 года в целом в Анапском районе под наблюдением у психиатров состоит 2955 человек, из которых
446 дети и подростки, что составляет 15,1 % от общего количества больных. Для сравнения и общей информации, полагаю здесь уместно сказать, что самой большой по психической патологии возрастной группой, в два раза превышающей группу детей и подростков,
является возрастная группа от 40 до 59 лет (32,5 %).
Наиболее распространённой детской психической патологией на территории МО гк. Анапа является врождённая умственная отсталость (239), которая, как известно, является непреодолимым препятствием в плане возможного полноценного (общего, среднего,
высшего) образования (феномен «необучаемости»). На втором месте – органические поражения головного мозга (82), которые свидетельствуют о врождённой или приобретённой неполноценности нейробиологической базы психики, что также является значительным препятствием для полноценной инклюзии в систему общеобразовательных учреждений. На третьем, расстройства психического развития и другие, в том числе аутистические
расстройства (77), зачастую требующие особых образовательных условий, специфических
психоадаптационных и социально-педагогических подходов. На четвёртом эмоциональные и поведенческие, в том, числе гиперкинетические расстройства (16): насколько «педагогически проблемных» в общеобразовательной школе гиперактивные дети современным
педагогам хорошо известно. Детская шизофрения в настоящее время встречается относительно редко (наблюдается лишь 3 случая), но и здесь в период обострений заболевания
обучение является невозможным, а детские варианты этого заболевания часто имеют прогрессирующий (злокачественный) непрерывный тип течения. Настораживает крайне низкая выявляемость невротических нарушений и пограничной психической патологии у детей (всего 1 случай – по отчётам). Сразу встаёт вопрос: почему такая низкая выявляемость
(её просто нет)? Хотя детей с неврозами объективно и по всем научным данным гораздо
больше, чем детей с умственной отсталостью. Ответ на этот вопрос всё тот же: кадровые и
организационные проблемы сегодняшнего государственного здравоохранения в сочетании с низкой психиатрической грамотности населения, что можно представить ниже в виде конкретных проблемных позиций.
1. «Хроническая» кадровая проблема: в течение последних 5 лет в территориальной детской поликлинике нет полноценной кадровой укомплектованности врачамипсихиатрами (на 2,5 врачебной ставки фактически работают 1–2 физических лица, по
большей части – это врачи-совместители, работающие лишь на 0,5 ставки).
2. Чрезвычайно высокая степень потребности в приёме врача-психиатра по самым
разным вопросам: консультативным, клинико-диагностическим, медико-педагогическим и
медико-социальным (помимо осмотров больных детей, это массовые осмотры по возрасту: 1 год, 3 года, 6–7 лет – перед приёмом в ДДУ, поступлением в школу, 14–17 – перед
поступлением в ССУЗы и ВУЗы). В результате это – 50-60 осмотров одним специалистом
в одну смену его работы (в среднем за 4–5 часов). Можно в этом случае говорить о высоком качестве этой работы?
3. На фоне указанного потока не может быть полноценной выявляемости психической патологии (а тем более пограничной) среди организованных групп детей и подрост70

ков (ДДУ, школы, интернаты, ССУЗы, ВУЗы), а также практически нет необходимого
времени для работы с детьми, имеющими расстройства пограничного (непсихотического,
невротического, психосоматического) уровня.
4. При таком нескончаемом потоке нуждающихся в специализированной помощи
детей и подростков хронически не хватает времени для оформления медицинской документации (постановка и снятие с учёта, выписка рецептов – особенно «бесплатных», требующих соблюдения множества трудоёмких формальностей, подготовка справок, выписок, ответов на запросы правоохранительных органов, а также органов опеки и попечительства, направлений на ПМПК, неотложную или добровольную, с согласия родителей,
госпитализацию, на консультацию к краевым специалистам, на МСЭ для оформления инвалидности и др.).
5. Низкий уровень психиатрической грамотности родителей больных детей, которые из СМИ и «народного радио» знают лишь о «негативных» аспектах психиатрической
помощи также исключает возможность необходимой и своевременной встречи больного
ребёнка с врачом-психиатром.
Указанные выше внутриведомственные проблемы здравоохранения неизменно уже
давно находят своё отражение, как системе образования, так и в нашем социуме. А при
реализации инклюзивного образования в отношении детей и подростков с психической
патологией они уже станут неотъемлемой частью проблем общеобразовательных учреждений. Насколько готова система современного отечественного образования к такому
инклюзивному «развороту»? Ответ на это вопрос больше, чем очевиден …
На сегодня уже имеются первые наработки по широкомасштабному (детиинвалиды с разными хроническими заболевания) внедрению инклюзива в качестве эксперимента, которые сразу же оголили социально-психологические и психолого-педагогические недостатки современной образовательной системы.
В частности, недостатками инклюзивного образования является психологическая
неготовность общества к принятию человека с ограниченными возможностями здоровья,
несовершенство системы социальной поддержки и обеспечения таких лиц и инвалидов.
Трудность решения проблемы работы с детьми с ОВЗ усугубляется профессиональной
некомпетентностью специалистов образовательных учреждений, недостаточным пониманием в обществе возможностей таких детей, равноправно участвующих в жизни общества.
Исходя из этого, требуется разработка и создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих инклюзивное обучение в общеобразовательных учреждениях, и родителей имеющих детей с ОВЗ. Сегодня пока ещё отсутствует (и, по сути, идет лишь наработка педагогического опыта) специальная подготовки педагогических работников, которые зачастую не знают основ коррекционной педагогики и специальной психологии; более чем очевидна сложность соединения общеобразовательных программ со специальными; представляется крайне проблематичным наличие детей с несколькими патологическими отклонениями в одном классе (группе); в
штатных расписаниях современных образовательных учреждений до сих пор нет столь
необходимых представителей сопровождающих профессий (клинические психологи, социальные педагоги, педагоги-дефектологи и др.); до сих пор несформирован системный
(дифференцированный) программный и методологический аппарат «инклюзии»; совершенно недостаточно (а по факту всё ещё отсутствует) материально-техническое оснащение учреждений и создание требуемой многофункциональной «безбарьерной» среды для
детей с разными отклонениями здоровья, в том числе с различными вариантами детскоподростковой психопатологии.
Для создания условий для инклюзивного образования необходимы немалые денежные средства. А ведь того финансирования, которое выделяется школам сегодня, порой не хватает даже на текущий ремонт, не говоря уже о том, что многие образовательные
учреждения закрываются по причине аварийного состояния помещений.
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Исходя их всего выше сказанного, можно сделать однозначный вывод, что создание интегрированных (инклюзивных) классов в нашей стране сопряжено с целым рядом
сложностей, из-за которых своевременность и эффективность такой формы обучения вызывает серьезные сомнения. Так может быть лучше оставаясь в старой системе, которую
можно лишь дополнить некоторыми элементами инклюзива?
В любом вопросе и любом новом деле должна быть золотая середина: нельзя игнорировать современные педагогические инновации, но и нельзя рушить старые весьма эффективные наработки в сфере общего и специального образования и конечно же быть
внимательными к мнению врачей-экспертов, специалистов по медицинской и социальнопсихологической реабилитации, других специалистов-медиков. Особую деликатность
следует проявлять в отношении детей и подростков с психическими и поведенческими
нарушениями, где современные знания в области клинической и специальной психологии
могут стать проводниками к нахождению той самой золотой середины для решения этой
архисложной социально-психологической и медико-педагогической проблемы.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Т.Г. Сироштаненко
канд. психол. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
В настоящее время наука становится одним из факторов развития практически любой сферы человека. Одним из направлений деятельности любого высшего учебного заведения является научная деятельность. И только при условии эффективного развития научной составляющей, наряду с учебной работой, учебное заведение может рассчитывать на
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успех и процветание. Доказательством этому является успешная работа известных образовательных учреждений и за рубежом, и в нашей стране. Наиболее крупные и известные
учебные заведения страны являются не только ведущими учебными центрами по подготовке квалифицированных специалистов, но и научными центрами в своей области деятельности. В них ведутся актуальные и важные научные исследования, имеющие, как правило, существенное значение для экономики отдельных регионов и страны в целом [1].
О необходимости рассмотрения данной темы говорит и тот факт, что современная
социально-экономическая ситуация в нашей стране детерминирует высокие требования к
подготовке бакалавра. Современным обществом востребована самостоятельная, инициативная личность, способная к постоянному самосовершенствованию. Только такой человек может выполнять возложенные на него задачи, отличаясь социально – профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, расширению арсенала навыков и умений, освоению новых сфер деятельности.
Нашей стране необходимы талантливые, одаренные люди, а выявление и развитие
таких людей является актуальной задачей, на достижение которой направлена вся система
образования, в том числе и вузовского, в нашей стране. Работа по выявлению и развитию
потенциала талантливых студентов будет способствовать и сохранению интеллектуальной
элиты российского государства.
Введение федеральных стандартов третьего поколения ставит перед образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования задачу формирования у студентов профессиональных компетенций. Далее возникает вопрос выбора
средств, методов и технологий обучения, которые и позволят сформировать необходимые
компетенции.
Одним из актуальных средств повышения уровня подготовки бакалавров с высшим
образованием является научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Именно
научная деятельность позволяет овладеть методом научного познания мира и исследовательским стилем мышления, который является важным условием выживания и работы человека в информационном мире.
Основной целью научно-исследовательской работы студентов видится, прежде всего, повышение уровня научной подготовки бакалавров с высшим образованием.
Среди наиболее важных задач можно отметить: обеспечение непрерывного участия
студентов в научной работе в течение всего периода обучения за счет интеграции различных видов НИРС, создание условий для творческого роста и самореализации в научной
сфере, расширение массовости и повышение результативности участия студентов в научной работе, формирование у студентов компетенций, необходимых для выполнения будущей профессиональной деятельности, отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к научной работе и др.
Для решения задачи непрерывного участия студентов в научной работе, в течение
всего периода обучения бакалавров по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», существует комплексная система НИРС, важным принципом которой является преемственность от одной учебной дисциплины к другой, от одних видов
учебных занятий и заданий к другим, от курса к курсу.
Учебным планом подготовки бакалавров по направлению «Психологопедагогическое образование» предусмотрено изучение ряда дисциплин, способствующих
овладению системой научного познания. Среди них такие дисциплины как: «Общая и экспериментальная психология», «Качественные и количественные методы психологопедагогических исследований», «Психолого-педагогическая диагностика» и др. Непосредственно на решение обозначенной задачи направлена и специальная дисциплина «Методология исследовательской деятельности» изучаемая на втором курсе.
Обозначенная преемственность обеспечивает постепенное формирование навыков
научной работы, сложность и объем приобретаемых студентами знаний.
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Следует отметить, что в настоящее время, в силу объективных факторов, в подготовке бакалавров заочного отделения присутствует в основном научно-исследовательская
работа, встроенная в учебный процесс, и лишь незначительно – дополняющая его и параллельная ученому процессу.
В рамках учебного процесса студенты на разных курсах выполняют курсовые работы исследовательского характера. Курсовая работа – это одна из форм учебноисследовательской работы. Представляет собой самостоятельное решение студентом под
руководством преподавателя частной задачи или проведение исследования по одному из
вопросов, изучаемых в учебных циклах.
Выполнение курсовых работ преследует основные взаимосвязанные цели: научить
студента владеть методикой самостоятельного научного исследования; закрепить и углубить полученные знания по специальности и квалификации; выработать навыки их применения в решении конкретных учебно-научных проблем и практической работе после
окончания вуза. Выполнение курсовых работ способствует формированию определённых
компетенций, связанных с изучением соответствующих дисциплин профессионального
цикла. Поэтому курсовые работы являются одной из форм контроля усвоения полученных
знаний по соответствующей учебной дисциплине [2].
Элементы научно-исследовательской работы лаконично вплетены в учебные занятия. Уже на первых курсах студенты знакомятся с методами учебного исследования через
доклады. Доклад – это первый этап в организации учебно-исследовательской работы студентов, который осуществляется через публичное сообщение на определенную тему, способствует формированию первых навыков исследовательской работы [4].
В качестве заданий для самостоятельной работы преподавателями кафедры активно используется подготовка научного реферата на заданную тему. Это одна из наиболее
распространенных научно-учебных работ студента. Реферативное исследование - это следующий этап в организации учебно-исследовательской работы студентов и он осуществляется через краткую запись идей или тем с анализом использованной литературы. Сущность реферата заключается в выделении наиболее существенных сведений реферируемого материала и представлении их в лаконичной форме. Таким образом, бакалавры учатся
работать с научной литературой, приобретая навыки ее анализа.
Бакалавры получают задания научно-исследовательского характера на протяжении
всех лет обучения в вузе и при прохождении практик. На завершающем этапе подготовки
бакалавры проходят производственную научно-исследовательскую практику. Производственная научно-исследовательская практика является обязательным этапом обучения бакалавра педагогического образования и предусматривается ФГОС ВО и учебным планом.
Прохождение производственной научно-исследовательской практики необходимо для
успешного выполнения выпускной квалификационной работы.
Самостоятельное научно-практическое исследование бакалавры направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» выполняют в рамках выпускной квалификационной работы.
Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей целью дальнейшее
развитие творческой и познавательной способности бакалавра, и как заключительный этап
обучения в ВУЗе, направлено на закрепление и расширение теоретических знаний и
углубленное изучение выбранной темы.
Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает решение основных задач профессиональной подготовки выпускников вуза: углубление и систематизацию теоретических знаний и практических умений самостоятельного анализа и обобщения накопленных навыков по профильным дисциплинам, которые изучались в процессе
освоения основной образовательной программы при обучении в вузе, а также применения
полученных знаний, умений и навыков в выполнении профессиональных задач соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования [3].
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Повышение научной активности студентов зависит от условий, созданных в вузе
для этой деятельности. В целях активизации научно-исследовательской работы студентов
в вузе обеспечен свободный доступ ко всей необходимой научной информации, как отечественной, так и зарубежной, через ресурсы Интернет и традиционные источники.
Профессорско-преподавательский состав кафедры психолого-педагогического образования создает необходимые условия для активизации научно-исследовательской деятельности студентов направления подготовки «Психолого-педагогическое образование».
Среди них:
– привлечение бакалавров к научной деятельности с первого курса;
– проведение непрерывного наблюдения за их профессиональным и научным ростом на протяжении всех лет обучения;
– наличие постоянной темы исследования на протяжении двух последних лет обучения;
– соответствие тематики исследования направлению подготовки;
– практическая направленность научно-исследовательской работы;
– возможность реализации научных разработок на практике;
– слияние тематики студенческих работ с комплексными темами, разрабатываемыми кафедрами;
– возможность публикации студенческих научных работ;
– наличие в качестве научного руководителя компетентного специалиста;
– программа индивидуального обучения, направленная на то, чтобы выявлять талантливых студентов и стимулировать их научно-исследовательскую деятельность.
В заключение хочется еще раз отметить, что наука и образование – это неотделимые друг от друга понятия. Только на научной основе в высшем учебном заведении можно подготовить высококвалифицированные кадры, которые смогут быть конкурентоспособными и достойно реализовывать себя в профессии.
Литература:
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2. Берман Л.М. Методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовых работ студентов-бакалавров заочной формы обучения направления подготовки
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Л.М. Берман, Н.Н. Гомзякова, С.Н. Олешко, Т.Г. Сироштаненко; Анапский филиал
ФГБОУ ВО «Московский педагогической государственный университет». Краснодар :
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4. Петрова С.А. Основы исследовательской деятельности : учебное пособие /
С.А. Петрова, И.А. Ясинская. М. : ФОРУМ, 2010. 208 с. (Профессиональное образование).
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
КАК ФАКТОР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
К.А. Сказченкова
студ. 3 курса,
Анапский филиал МПГУ
И.А. Белашова
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
В современной России на молодёжь оказывает большое влияние социум. Под давлением толпы она начинает подражать окружающим. Проблемой современности является
правовая безграмотность молодежи, вследствие этого не происходит развития в патриотическом воспитании.
Законотворчество – это специальная деятельность компетентных органов, завершающая процесс преобразования, в результате которого приобретает юридическую силу и
вступает в действие закон. При этом законотворчество характеризуется единством трех
его основных компонентов: познания, деятельности и результата [1].
В целом законотворчество можно определить как деятельность законодательного
органа государственной власти в лице народных представителей или самого народа (референдум) по установлению, изменению или отмене правовых норм, внешне закрепляемых в форме закона, осуществляемую в особом процедурном порядке в соответствии с
правом на законотворчество, закрепленном в конституции.
Правотворческая деятельность субъекта Российской Федерации определяется как
процесс создания нормативных правовых актов данного субъекта, осуществляемого его
уполномоченными органами.
Следовательно, региональное законотворчество – установление, изменение или отмена законодательных норм субъекта Российской Федерации.
Законодательный процесс имеет четыре стадии: 1) внесение законопроекта (законодательная инициатива); 2) рассмотрение (обсуждение) законопроекта; 3) принятие закона; 4) опубликование закона.
Региональные правотворческие органы все более координируют подготовку нормативных правовых актов с соответствующими федеральными органами государственной
власти и их территориальными органами. К одному из наиболее важных факторов, обеспечивающих эффективное упорядочение регионального законодательства, следует отнести скоординированность программ и планов законотворческой деятельности Российской
Федерации и ее субъектов [2].
Сегодня наблюдается интересный феномен взаимовлияния, взаимообогащения содержания программ законопроектных работ Государственной Думы и законодательных
программ субъектов Федерации. Это помогает проводить более согласованную правовую
политику, отвечающую интересам и федерального центра и регионов.
В этом отношении позитивно можно оценить практику тех субъектов Федерации,
где в самой системе планирования заложен принцип координации законопроектной деятельности областных органов власти с соответствующими федеральными органами государственной власти и их территориальными органами в регионе. Положение о том, что
программы и планы работы законодательных (представительных) органов субъектов Федерации формируются с учетом программ и планов работы федеральных органов государственной власти. Например, в законодательстве Краснодарского края и других субъектов
РФ предусматривается, что органы государственной власти осуществляют согласованную
правотворческую деятельность и координируют ее с правотворческой деятельностью федеральных органов государственной власти.
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Таким образом, при подготовке собственных планов правотворческих работ субъектами Федерации должны учитываться как общие направления, тенденции развития российского законодательства, так и специфика этой работы в конкретных субъектах Федерации, обусловленная особенностями построения системы органов власти данного региона, механизма их взаимодействия, историческими, правовыми традициями и т.п.
Правом законодательной инициативы наделены только представительные органы
местного самоуправление. Оно не распространяется на главу муниципального образования или иные органы местного самоуправления. Данный подход позволяет осуществлять
принцип разделения власти на муниципальном уровне.
Важнейшую роль в законодательном процессе играют законодательные (представительные) органы государственной власти и высшие должностные лица субъектов Федерации.
При этом взаимодействие законодательной (представительной) и исполнительной
власти в субъектах Российской Федерации представляет собой ограничение обеих ветвей
власти от злоупотреблений, сосредоточения всех полномочий в руках одной из них. Следовательно, мы можем назвать такое взаимодействие одним из элементов системы сдержек и противовесов, обеспечивающей нормальное функционирование органов государственной власти в субъектах Федерации.
Ярким примером межведомственного взаимодействия в сфере законотворчества
является закон Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
Целью настоящего Закона является создание правовой основы для защиты жизни и
здоровья несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений на
территории Краснодарского края в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством и общепризнанными нормами международного права.
Последствием разработки данного закона послужило выходом на федеральный уровень.
Мы провели исследование среди жителей анапского района на выявление знания
законов в РФ и получили следующие результаты: несовершеннолетние подростки о законе 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» знают 56 человек из 70 опрошенных. Молодёжь в возрасте
от 20 до 25 лет – о законе, знают 19 человек из 25 опрошенных.
На вопрос «Следите ли Вы за законодательной базой Российской Федерации» из
70 опрошенных несовершеннолетних детей, ответили положительно 10 респондентов,
остальные не являются сторонниками слежки.
Для улучшения качества знания законов мы предлагаем программу курсов по
«Обучению граждан основам законотворчества» в объеме 104 часа. Цель данных курсов
заключается в ознакомлении несовершеннолетних подростков с законами на территории
России.
Таким образом, межведомственное взаимодействие в сфере законотворчества имеет
непосредственное влияние на формирование патриотического воспитания молодежи. А так
как в соответствии с законодательством РФ молодежью признается население в возрасте от
14 до 30 лет, имея своих детей, молодежь, выступает с законотворческой инициативой, воспитывает патриотизм в себе, преумножая его в переносе на своих малолетних детей.
Литература:
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ИЗУЧЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
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Анапский филиал МПГУ
Н.Н. Гомзякова
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Актуальность развития системы патриотического воспитания в России сегодня связывают в т.ч. с ростом экстремизма в молодежной среде, поскольку чувство привязанности
к Родине и своему народу, проникнутое просвещенным пониманием интеллектуальных и
нравственных потребностей общества, является основой культурной жизни населения.
Цель патриотического воспитания – развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан,
обладающих позитивными ценностями и качествами.
Разработанный нами проект призван показать всё великолепие, уникальность пространства, где проходит жизнь людей, где сосредоточены их мечты и надежды, а также
высветить неожиданные ракурсы, особенности и «изюминки» того места, которое называется их «малой Родиной».
Тема проекта: «Я – Анапчанин».
Тип проекта: открытый, исследовательский
Участники проекта: школьники, учащаяся молодежь, жители и гости города.
Цель проекта: изучение и популяризация историко-культурного наследия г. Анапа,
изучение и популяризация материальной и духовной национальных культур, активизация
интереса подрастающего поколения к истории родного края, воспитание патриотизма у
молодого поколения.
Задачи проекта:
1. Составление фотосборника «Я-Анапчанин» как части городского фотоархива.
2. Использование фотоматериалов как средства формирования у жителей города
стремления к его дальнейшему созиданию и развитию.
3. Стимулирование творческой активности молодежи в области фотографии.
4. Создание демонстрационной площадки в социальных сетях для поддержки
начинающих и профессиональных фотографов.
5. Практическая часть исследования направлена на осознание своей принадлежности к городу, его людям, природному окружению, истории, что позволит привлечь молодежь к развитию города; вызовает желание остаться в нем, вернуться к истокам; помнить о малой родине даже на расстоянии.
6. Основным средством достижения поставленной цели стала фотография.
Основные этапы проекта:
1. Подготовительный этап (разработка мероприятий, распространение информации, проведение опроса, сотрудничества с организациями).
2. Основной этап (проведения мероприятий для жителей и гостей города).
3. Заключительный этап (составление сборника «Я-Анапчанин», привлечение к
партнерству органов муниципальной власти, выход на региональный уровень).Описание
реализации проекта:
Запуск проекта произошел в сентябре 2015 года.
План мероприятий проекта:
1. Сентябрь 2016 года – Презентация проекта на базе университетов в г-к Анапа.
2. Сентябрь 2016 года – Конкурс рисунков «Дом в котором я живу».
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3. Октябрь 2016 года – День пожилого человека.
4. Октябрь 2016 года – Научно-практическая конференция «Патриотизм российской молодежи: традиции и современность».
5. Ноябрь 2016 года – Акция «Уборка общественного пляжа».
6. Ноябрь 2016 года – Участие в краевом конкурсе «Я-Доброволец».
7. Ноябрь 2016 года – Организация благотворительного мероприятия «Дня матери».
8. Декабрь 2016 года – Мастер класс по фотографии.
9. Декабрь 2016 года – Новогодняя акция «Согреем сердца ветеранов».
10. Февраль 2017 года – Организация воспитательного мероприятия «Мы за здоровый образ жизни».
11. Март 2017 года – Научная городская конференция «Мой город вчера, сегодня,
завтра».
12. Апрель 2017 года – Квест «Городская деталь».
13. Май 2017 года – Вело турнир.
Практическая часть исследования направлена на осознание своей принадлежности
к городу, его людям, природному окружению, истории, что позволит привлечь молодежь
к развитию города; вызывает желание остаться в нем, вернуться к истокам; помнить о малой родине даже на расстоянии.
Завершающим мероприятием в рамках запуска проекта станет составление фотоальбома-сборника «Я-Анапчанин».
Формы привлекательности проекта у молодежи. На данном этапе мы рассматриваем те формы, которые уже реализованы.
Посещаемость сайта (Общее количество посетителей за последние 30 дней: 197 человек).
Участие в конференции (Общее количество участников: 30 человек).
Участие в конкурсах (Общее количество участников: 112 человек).
Участие в акциях (Общее количество участников: 72 человека).
Организация воспитательных мероприятий (Общее количество участников: 64 человека).
Информирование о мероприятиях производится через социальные сети и сайты
партнеров.
В настоящее время вопрос о культурном самосознании, духовных и нравственных
ценностях является крайне важной темой для обсуждения, с каждым годом он приобретает все большее и большее значение для жителей РФ. Сегодня проблемы формирования
национального, исторического и нравственного сознания решаются на различных уровнях: государственном, региональном, местном.
Итог, на который мы рассчитываем при реализации проекта «Я – Анапчанин» –
это позитивные изменение в сознании молодежи, желание изучать свой род, город, край,
созидательно трудится на благо родного города, России.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В АНАПСКОМ ФИЛИАЛЕ МПГУ ЗА 2012–2016 ГОДЫ
Т.Х. Степанова
зав. отделением дополнительного
профессионального образования
и профессиональной переподготовки,
Анапский филиал МПГУ
В Российской Федерации особое внимание уделено дополнительному профессиональному образованию педагогических работников: сокращение срока подтверждения
79

своей квалификации с пяти до трех лет; обучение по профессиональным программам для
повышения квалификации сотрудников, работающих с лицами ОВЗ; необходимость наличия профильного образования.
В Анапском филиале МПГУ отделение дополнительного образования и профессиональной переподготовки работает уже более 15 лет. Обучение проводится по дополнительным профессиональным и общеразвивающим программам: профессиональная переподготовка, повышение квалификации, семинары, мастер-классы, подготовительные курсы и др.
За последние годы прошли обучение по повышению квалификации преподаватели высшей
школы, среднего профессионального образования, общеобразовательных школ, сотрудники
реабилитационного центра и дошкольных образовательных организаций.
Рассмотрим повышение квалификации педагогических работников по следующим
критериям: количество выпускников, количество групп, категория обучаемых. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации в Анапском филиале значительно увеличилось за последние пять лет. Если в 2012 году обучение прошли
только 20 человек, то в 2016 году – 498 человек, что составляет увеличение почти в 25 раз.
За 2012–2016 годы выпуск педагогических кадров по повышению квалификации составил
977 человек. Качественное проведение лекционно-практических занятий позволяет расширить направления и перспективы в дополнительном профессиональном образовании.

Сравнительный анализ по повышению квалификации педагогических работников в
Анапском филиале МПГУ за 2012–2016 годы (чел.)
Количество педагогических работников по группам, прошедших повышение квалификации в Анапском филиале, соответственно, увеличилось за последние пять лет. Если в 2012 году обучение прошли только выпуск групп педагогических кадров по повышению квалификации составил – 52.

Сравнительный анализ по повышению квалификации педагогических работников в
Анапском филиале МПГУ за 2012–2016 годы по количествам обученных групп
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Категория педагогических работников, прошедших повышение квалификации в
Анапском филиале за 2012–2016 годы
Педагогические работники
Высшее образование
Среднее профессиональное образование
Общеобразовательные организации
Реабилитационный центр
Дошкольные образовательные организации
ИТОГО:

2012
0
20
0
0
0
20

2013
0
29
0
0
0
29

Годы
2014
14
21
0
0
136
171

2015
44
23
148
0
44
259

2016
98
54
153
35
158
498

ВСЕГО
156
147
301
35
338
977

Если в 2012 году проходили обучение только преподаватели среднего профессионального образования, то в 2016 году – это преподаватели высшей школы, среднего профессионального образования, учителя школ, сотрудники реабилитационного центра и дошкольных образовательных организаций.
За последние пять лет максимальное количество прошли повышение квалификации –
это сотрудники дошкольных образовательных организаций, за последние два года активно
проходили повышение квалификации учителя школ.
В течение последних 5 лет произошло значительное увеличение выпуска педагогических работников в Анапском филиале МПГУ. С чем это связано?
1. Качественное проведение лекционно-практических занятий преподавателями
филиала и приглашенных гостей из Москвы (результаты анонимного анкетирования слушателей).
2. Значительно ниже цена за оказание образовательных услуг (ранее слушателям
приходилось проходить обучение в других городах, что сказывалось на цене командировочных расходов: проживание, проезд и т.д.).
3. Обучение без отрыва от работы и семьи так же играет значительную роль.
4. Просторные, теплые аудитории, удобное месторасположение.
5. Гибкость и оперативность в организации проведения обучения (форма и время
обучения).
6. Результаты анонимного анкетирования слушателей позволяют совершенствовать процесс обучения.
7. Внимательное отношение со стороны всех сотрудников администрации Анапского филиала, начиная от подачи документов и торжественного вручения удостоверений,
с объявлениями благодарностей партнерам.
Все эти преимущества позволили значительно увеличить количество слушателей
по повышению квалификации.
АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
Т.В. Турлюн
педагог-психолог,
МБОУ СОШ № 20 в г. Темрюке
Становление психологической службы в системе образования связано с оптимизацией процесса психического развития детей в различных условиях обучения и воспитания. Необходимая психологическая помощь оказывается лишь в связи с учебным процессом и в интервале учебного года [1].
Сложилась ситуация, что именно в то время, когда имеются максимальные возможности для создания ребенку психологически благоприятных условий в период отдыха,
возможности для оказания полноценной психологической помощи – он их получит. Осо81

бенно отчетливо это проявляется в системе организованного детского отдыха и прежде
всего в работе школьного лагеря с дневным пребыванием.
Успех деятельности школьного психолога обусловлен реализацией в работе с
детьми резервов каждого возраста, развитием индивидуальных особенностей школьников,
а также созданием благоприятного для ребенка психологического климата [2]. Применение данных принципов в условиях школьного лагеря будет иметь своеобразное преломление. Поэтому, кроме индивидуально-психологических особенностей школьников, в работе
психологической службы должны найти отражение и социально-психологические моменты. В отличие от школьной жизни, ребенок входит в иную для себя социальную общность
и эффективность его развития будет во многом зависеть от того, насколько данная общность заинтересована принимать проявления его индивидуальности и насколько успешно
он интегрируется в ней. В связи с этим при разработке программы деятельности психолога в лагере необходимо так же учитывать положение о закономерности прохождения этапов утверждения индивидом себя как личности в новой социальной среде [4]. Кроме того
здесь должны быть учтены колебания субъективных оценок эмоционально-психологического климата, экспериментально выявленные в условиях летнего лагеря [3].
Выдвинутые предпосылки позволяют разбить всю работу психолога в школьном
лагере в соответствии с ее основной направленностью на несколько условных периодов и
этапов. Среди которых можно выделить:
Подготовительный этап (от 14 до 21 дня до начала смены).
Цель: Обеспечение школьного лагеря квалифицированным персоналом воспитателей, разработка программы психологической поддержки всех членов лагерной дружины,
психологическое обоснование общих мероприятий.
Рекомендуемые методики и приемы:
Личностные тесты; анкета интересов; оценка коммуникативных возможностей; беседа; лекции; деловые игры и т. д.
Психолог также должен принимать участие в оценке предполагаемых мероприятий
с целью предыдущей выдачи рекомендаций об их распределении в смене в соответствии с
эмоциональной насыщенностью.
Этап формирования отрядов (с 1 по 3 день от начала смены).
Цель: Распределение детей по отрядам, определение лидеров, организация интенсивного знакомства.
Рекомендуемые методики и приемы:
Экспресс-методики (выявляющие тенденции доминирования), беседа, наблюдение,
социометрия и т.д.
Задачей психолога на этом этапе является помощь воспитателям в выявлении трудно адаптирующихся детей, выяснение их особенностей и, если это необходимо, то перевод их в другие отряды.
Этап адаптации (с 3 по 6 день пребывания в лагере).
Цель: Определение детей, нуждающихся в психологической коррекции. Выявление
личностных особенностей детей. Разработка программ индивидуальных воздействий.
Рекомендуемые методики и приемы: Экспресс-методы оценки личности (проектный рисунок: тест Люшера или др.); методы оценки психологического климата в отряде
(цветопись; анкета; школа и др.).
На этом этапе основная задача психолога – помочь воспитателям отряда определить индивидуальные особенности ребят, выработать к ним индивидуальный подход и
добиться скорейшего сплочения в коллектив. Осуществление этого достигается через
проведение воспитателями отрядов массовых обследований ребят с помощью распространенных экспресс-диагностик. Одним из таких приемов является проективный рисунок:
тесты «Несуществующее животное» или «Дом, дерево, человек». При этом воспитатели,
выступая в роли помощников психолога, отбирают совместно с ним те рисунки, на которых необходимо обратить особое внимание. По результатам массового опроса и наблюдениям воспитателей определяется основной круг детей, с которыми непосредственно предстоит работать психологу.
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Этап индивидуализации (с 6 по12 день пребывания в лагере).
Цель: Контроль и коррекция психологического климата в отрядах. Индивидуальная
работа с выявленным контингентом. Формирование групп.
Рекомендуемые методики и приемы: Методы оценки психологического климата в
отряде; углубленные методы исследования личности; беседа; убеждение; внушение.
Этот этап работы психолога совпадает со стабилизацией лагерной жизни, вхождением ее в относительно привычное спокойное русло. Здесь основное внимание уделяется
контролю за уровнем психологического климата в отрядах. Параллельно психолог начинает психокоррекционную работу с детьми, имеющими различные отклонения. Основной
задачей индивидуальной работы является установление доверительных отношений с ребятами, выявление индивидуальных особенностей их отклонений и причин, вызвавших
эти отклонения.
Этап интеграции (с 12 по18 день пребывания в лагере).
Цель: Направление коллективной деятельности отрядов и коррекция отрицательных психических состояний.
Рекомендуемые методики и приемы: Методы оценки психологического климата в
отряде; беседа; внушение; игровая терапия; аутотренинг и др.
На этом этапе психолог привлекает ребят к активному участию в лагерной жизни,
тщательно следя за тем, чтобы дело было им по силам не снижало, а, наоборот, повышало
их самооценку. Продолжается также работа по развитию коллективных взаимоотношений
в отряде.
Этап подготовки к расставанию (с 18 по 24 день от начала смены).
Цель: Повышение дисциплинированности, анализ происшедших перемен, дальнейшее самовоспитание ребят.
Рекомендуемые методики и приемы: Беседа; внушение; самоанализ; анкета-оценка
лагерной жизни и др.
Одной из важнейших задач, стоящих перед психологом в конце лагерной смены,
является выяснение того, что понравилось ребятам в лагере, что нет. Узнать их мнение
поможет прямая откровенная беседа, короткая анкета или сочинение на данную тему.
Помимо этого, в течении всего срока пребывания в летнем школьном лагере психолог должен предусмотреть ежедневные консультации сотрудников лагеря, родителей,
организацию в отрядах через воспитателей и вожатых игр и мероприятий с психологическим содержанием, развивающих как отдельные психические процессы, так и психологическую компетентность в целом; руководство лагерным кружком «Юный психолог»; подбор музыкальных произведений в соответствии с необходимым эмоциональным настроем
и т.д. [1].
В летнем школьном лагере дневного пребывания МБОУ СОШ № 20 мы разработали и апробировали проект программы психологического сопровождения школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.
В данном проекте большое внимание уделялось определению основных направлений и последовательности этапов психодиагностики и психокоррекции ребят, пришедших
на отдых с целью их максимального психического и личностного развития.
На подготовительном этапе, по результатам анкеты, целесообразно провести встречу психолога с родителями детей.
На этапе формирования отрядов традиционно в качестве критерия дифференциации являлись возраст ребенка или класс, в котором он учится. Естественно, что данный
способ разделения является наиболее простым и удобным для воспитания. Однако, при
этом совершенно не учитывается то, что некоторые разновозрастные дети давно знают
друг друга, живут в одном дворе или даже являются родственниками. Кроме того определенные связи и отношения устанавливаются между ребятами по пути следования в лагерь
и это также может предопределить их стремление быть вместе. Деление детей по взаимным симпатиям и тяготениям значительно сокращает период адаптации, сохраняет самооценку, повышает психологическую защищенность ребенка и поэтому в компании знако83

мых детей ребёнок чувствует себя менее одиноким. Анализ наблюдений позволил сделать
такой вывод, что психолог должен заботиться о том, чтобы распределение детей по отрядам не было слишком жестким и однозначным.
На этапе адаптации: по результатам массового опроса и наблюдения воспитателей,
психологу необходимо заготовить алгоритмы выдачи рекомендаций воспитателям на основе полученных данных.
Этап индивидуализации: Проводимый контроль эмоциональной атмосферы (цветопись) соответствовал 95 % положительному эмоциональному фону у детей, 5 % – снижен
эмоциональный фон. Причины этому: в семье, либо недосыпание [3].
Этап интеграции: Следует больше удовлетворять взаимное любопытство ребят в беседах по теме: « Взаимоотношения между мальчиками и девочками», учитывая возраст ребят.
Этап подготовки к расставанию: Анализ результатов бесед и анкетированя, позволят руководству школьного лагеря дневного пребывания, своевременно регулировать свои
отношения с ребятами, намечая новые мероприятия и корректируя старые.
Основываясь на данных, полученных в ходе реализации проекта, можно говорить о
результативности предложенной программы работы психолога в школьном лагере с дневным пребыванием и рекомендовать готовый алгоритм программы гибко применяющейся
к условиям каждого конкретного лагеря.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
И ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
М.В. Филиппова
канд. биол. наук, доцент,
филиал ФГБОУ ВО
«Сочинский государственный университет»
в г. Анапе Краснодарского края
Инновационный характер системы образования в высшей школе обеспечивается
путем применения компьютерных технологий при чтении лекций, использовании интерактивных технологий обучения, моделировании профессиональной деятельности в процессе обучения, использовании эффективных технологий профессиональных коммуникаций и медиаобразовательных технологий в системе современной высшей школы.
Уровень конкретно-научной методологии требует обращения к общепризнанным
концепциям ведущих ученых в определенной области науки, а также тех исследователей,
достижения которых считаются общепризнанными в современном мире, например, лауреатов Нобелевской премии.
Эффективность образовательного процесса зависит, в первую очередь, от оперативности, точности, своевременности получаемой преподавателем и передаваемой студенту информации, что стало возможным с внедрением компьютерных технологий и расширением доступа к ресурсам сети Интернет.
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Не менее актуально сегодня медиаобразование как набор средств и методов обучения молодёжи самостоятельному восприятию продуктов медийного производства. Это
умение самостоятельно использовать СМИ для получения своевременной, необходимой в
конкретном случае информации, извлекать наиболее ценные факты, делать это активно и
осознанно. С помощью медиаобразования молодёжь учится самостоятельно критически
оценивать информацию, отличать мифы от реальности, понимать природу вещей и процессов, осмысливать и формулировать личные мироощущения, формируя собственное
мировоззрение [1].
В процессе самостоятельного создания информационного продукта (это может
быть реферат, курсовая работа, дипломный проект) молодой человек учится анализировать различные литературные источники, дифференцировать информацию, отсеивая ненужную, и извлекая наиболее ценную, применяя общенаучную теоретическую методологию – системный, структурный и ситуационный анализ [2].
Подготовка к семинарам, зачетам и экзаменам требует от студента в рамках образовательного процесса обязательного освоения современных информационно-коммуникационных технологий, а от преподавателя – умения систематизировать актуальные материалы, которые целесообразно применять в процессе изучения отдельных учебных дисциплин.
При использовании интерактивных методов проведения лекционных занятий приобретение знаний учащимися достигается в результате их непосредственного участия в
образовательном процессе, что способствует активизации мыслительной деятельности
студентов, повышению способности к умственному восприятию и переработке внешней
информации, то есть увеличению степени когнитивности при получении знания. Возможность изложить свою точку зрения, самостоятельно ответить на поставленный преподавателем вопрос вызывает интерес к излагаемому материалу и способствует активизации
внимания студента. В свою очередь, умение преподавателя слушать студента, параллельно незначительно воздействуя на говорящего, способствуя развитию мысли и поощряя
студента продолжить акт общения, имеет большое значение для взаимопонимания, которое в результате образуется между студентом и преподавателем.
При проведении теоретических исследований, к которым можно отнести и лекционное занятие, мы имеем дело не с самой реальностью, а с её мысленной репрезентацией –
представлением в виде мысленных образов, формул, пространственно-динамических моделей, схем, описаний и так далее. То есть теоретическая работа совершается студентами
«в уме», и взаимодействие осуществляется не с самим объектом, а с его символическим,
или пространственно – образным аналогом.
Эмпирическое исследование студенты будут проводить на практике для проверки
правильности теоретических построений, усвоенных на лекции – наблюдая, сравнивая,
экспериментируя с объектом исследований в реальной ситуации.
Обрабатывая и интерпретируя данные эмпирического исследования, экспериментатор так же, как и теоретик, работает с графиками, таблицами, формулами, но взаимодействие с ними протекает в основном «во внешнем плане действия»: рисуются схемы, с помощью компьютера делаются расчеты и пр.
В теоретическом исследовании проводится «мысленный эксперимент», когда идеализированный объект исследования (точнее – умственный образ) ставится в различные
условия (также мысленные), после чего, на основе логики, рассуждений, анализируется
его возможное поведение.
Метод моделирования отличен как от теоретического метода, дающего обобщенное, абстрагированное знание, так и от эмпирического. При моделировании исследователь
пользуется методом аналогий, умозаключением «от общего к частному», тогда как экспериментатор работает с помощью методов индукции (математическая статистика является
современным вариантом индуктивного вывода). А теоретик пользуется правилами дедуктивного умозаключения, разработанными еще Аристотелем [3].
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Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе предполагает
принятие типовых профессиональных управленческих решений и решение типовых задач,
разработку на их основе соответствующих ситуационных задач, совместное обсуждение со
студентами предполагаемых ситуаций и выбор оптимального варианта решения. Использование в процессе обучения типовых схем-алгоритмов, как показывает практика, является
одним из важнейших условий успешного усвоения лекционного материала студентами.
Имитационное моделирование, например, ролевая игра, помогает, имитируя будущую профессиональную деятельность, разработать рекомендации и навыки поведения в
различных сложных ситуациях при решении профессиональных задач.
Механизмы социальной перцепции – это те инструменты, которые помогают в образовательном процессе налаживать коммуникацию на профессиональном уровне между
коллегами, а также между преподавателем и отдельно взятым студентом. Чтобы предвидеть поведение обучающегося, нужно взглянуть на ситуацию его глазами. Способность
найти общий язык со студентом, не теряя при этом чувства разумной дистанции, свидетельствуют о педагогическом таланте преподавателя, об умении взаимодействовать на основе знания особенностей и механизмов восприятия людьми друг друга [4].
Таким образом, эффективность образовательных и педагогических технологий
обучения при подготовке студентов находится в прямой зависимости от установившейся в
образовательном учреждении информационно-образовательной среды, в которой находится каждый участник образовательного процесса, а также от способности конкретного
преподавателя грамотно осуществлять коммуникации.
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СОЦИАЛЬНО-АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Ю.А. Фризоргер
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
С.Н. Олешко
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Современное общество нуждается в активных и творческих людях, способных не
только сохранить, но и приумножить материально-технические достижения в экономике,
науке и социальном устройстве любой страны. В связи с этим перед системой образования
стоит задача воспитания поколения социально активных граждан, способных противостоять навязанному всему миру стереотипов общества потребления с его лозунгами «Бери от
жизни всё!», «Иметь – значит быть» и др.
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Такая постановка вопроса требует рассмотрения понятия «социальная активность»
в общественно-политических науках и в рамках нравственного воспитания в педагогике и
психологии (как личностной характеристики).
Обобщение психологического понимания термина «социальная активность личности» провели И.Ф. Бережная и А.О. Зыкова, которые утверждают, существует определение А.С. Капто: «степень проявления его сил, возможностей и способностей как члена
коллектива, члена общества». Но ряд авторов (И.Ч. Христова, Е.Г. Комаров, Т.В. Тищенко) определяют социальную активность как «объективно детерминированное субъективное отношение и социально-психологическую готовность личности к деятельности, которая проявляется в соответствующих актах поведения и представляет собой целенаправленную творческую социальную деятельность, преобразующую объективную действительность и саму личность». То есть, под социальной активностью понимается готовность
к деятельности, которая представляет целенаправленную творческую социальную деятельность [1].
По сообщению Е.С. Маренцевой, «… как психологическое качество личности понимают социальную активность Л.Н. Жилина и Н.Т. Фролова: «Неравнодушие ко всему,
что происходит вокруг, заинтересованность событиями не только рядом, в производственном коллективе, но и поселке, городе, деревне, стране, во всем мире, неравнодушие,
сказывающееся во всем поведении личности в ее труде, опыте, в общественной работе и в
отношениях с друзьями, – это и есть социальная активность». Когда говорят об активности личности, то имеют ввиду «меру участия в общественно-трудовой жизни», – утверждает А.Г. Ковалев» [4].
Общепринятым в настоящее время считается определение В.З. Коган: «Социальная
активность – это сознательная и целенаправленная деятельность личности и ее целостносоциально-психологические качества, которые, будучи диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или меру персонального воздействия субъекта
на предмет, процессы и явления окружающей действительности. Деятельность выступает
как способ существования социального субъекта и является реальным проявлением его
социальной активности» [2].
В педагогике активность раскрывается как важнейшая черта личности, состоящая в
способности изменять окружающую действительность в соответствии с собственными
потребностями, взглядами, целями и проявляющаяся в интенсивной деятельности в труде,
учении, творчестве и т.п. Теоретики представляют социальную активность как проявление
человеком своих возможностей, устойчивое активное отношение личности к отдельным
общностям или обществу в целом и отражает превращение личности из объекта в субъект
социального действия и общественных отношений.
По утверждению К.А. Абульхановой-Славской, активность «как бы предшествует
деятельности во времени»: мы активно выбираем, что именно является желаемым, свободно планируем, какими способами и средствами этого добиться; при этом активность
также сопровождает сам процесс деятельности, так как невозможно представить деятельность, лишенную активности, происходящую по инерции, «активность строит варианты
по ходу деятельности».
В современной научной литературе неоднозначно трактуется определение социальная
активность, так как объект исследования сложен и имеет разнообразные формы и варианты.
И.Ф. Бережная и А.О. Зыкова считают, что социальная активность может выступать:
– как цель воспитания;
– как результат воспитательного процесса, зависящий от организованного педагогического воздействия;
– как средство воспитания;
– как устойчивая черта или качество личности;
– как движущая сила развития человека [1].
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Различные авторы понятие социальная активность приравнивают к понятию общественной активности. В философских, социологических, педагогических исследованиях
социальная и общественная активность чаще всего выступают как синонимы (Л.М. Архангельский, А.Н. Ломов, Б.З. Вульфов, В.Г. Мордкович, Т.Н. Мальковская, Г.Л. Смирнов, Э.В. Струков). Так, А.Н. Ломов полагает, что «общественную и социальную активность возможно считать понятиями тождественными», по В.Г. Мордкович понятие «общественная активность» синонимично понятию «социальная активность».
По словам Т.И. Левкиной социальная активность это: «стремление и умение действовать на пользу общества, это интегрированное качество, характеризующее меру интенсивности, напряженности, темпа осуществления деятельности, отражающее потребность в саморазвитии, самоизменении, самоопределении» [3].
В педагогике развитие социальной активности является одной из важнейших задач
воспитания личности. К данной проблеме обращено внимание многих советских и современных российских исследователей (Е.А. Ануфриев, Г.А. Караваев, А.Н. Ломов,
Т.Н. Мальковская, В.А. Сластенин, Н.В. Пилипчевская, Е.М. Харланова др.).
Вслед за данными учеными мы считаем, что формирование социальной активности, лежащей в основе процессов самопознания, самоопределения и самореализации личности, целесообразно начинать уже с первой ступени школьного обучения. Современные
исследования представляют содержание формирования социальной активности в младшем школьном возрасте в качестве целостной системы, включающей следующие компоненты: приобретение знаний о человеке, природе, обществе; приобретение опыта общественных и личных отношений в различных видах деятельности; формирование адекватной самооценки и т.д.
Социальная активность реализуется как своеобразный комплекс социальных проявлений личности, направленных на благо общества, степень выраженности которых зависит от индивидуальных качеств личности, достигнутого социального опыта, наличия
ценностных ориентаций и общего уровня культурного развития личности.
Таким образом, социальная активность, как категория психологии и педагогики,
претерпевая некоторые изменения в силу отличительных особенностей каждой из эпох,
при этом не утрачивает своей актуальности и остается в фокусе наиболее исследуемых
педагогами проблем. Развитие социальной активности – это очевидное требование современной жизни, которая характеризуется высокой интенсивностью и активностью общественных процессов, и заниматься эти необходимо уже с младшими школьниками.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Н.В. Цуканова
канд. филос. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Изменения в системе дополнительного образования в Российской Федерации потребовали преобразований в содержании и организации научно-методической деятельности. Расширение прав и свобод в выборе направлений и способов работы, возможность
создавать и реализовать авторские программы поставили перед преподавателями и руководителями большое количество новых задач. В осмыслении сложной, многомерной педагогической реальности методологическая платформа должна быть широкой и прочной,
организованной на основе общей стратегической цели и единой методологии педагогического поиска, в том числе и инновационного.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового,
финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы
образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (ст. 20). Стоит заметить, что в контексте данной статьи, мы не говорим исключительно о методической работе, а анализируем проблему в направлении научно-методической деятельности. Именно о
необходимости участия педагогических работников в научной деятельности гласит
«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» в которой отмечено, что
система образования призвана обеспечить организацию учебного процесса с учетом современных достижений науки; участие педагогических работников в научной деятельности; подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов,
способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий.
Научно-методическую деятельность стоит рассматривать как целостную, многоуровневую, многофункциональную открытую систему, направленную на создание педагогических новшеств, развитие культуры взаимодействия, творчества педагогов, диалогического общения, основанных на достижениях современной науки и практики. Успешность
научно-методической деятельности определяется грамотным спланированным сопровождением профессиональной деятельности преподавателей. Важным условием оперативности сопровождения профессиональной деятельности педагогов является создание единой
коммуникационной сети, имеющей три основных плана функционирования:
– подготовка и публикация информационных, научных, методических материалов,
отражающих практический опыт и представляющих интерес для других специалистов;
– организация и проведение профессиональных встреч, семинаров, специальных
конференций на различных уровнях;
– развитие коммуникаций на основе новых информационных средств и технологий.
Особое значение в системе научно-методической работы образовательного учреждения приобретает деятельность творческих профессиональных групп педагогов. Эти
объединения, как правило, опираются в своей работе на решение конкретной идеи, или,
иначе говоря, миссии образовательной организации. Выражается это обычно в формулировании темы работы объединения, которая должна вытекать из общей методической темы и задач образовательного учреждения. В арсенале такого рода деятельности присут89

ствуют как традиционные формы работы, – групповое обсуждение методических докладов, учебной литературы, образовательных программ, проблем преемственности педагогического опыта; так и более современные, – организация дискуссионных клубов, круглых столов, методических практикумов и др. Продуктивными формами являются организация педагогических сообществ, в состав которых входят педагогические работники различных образовательных учреждений, нацеленных на совместное решение насущных
проблем; пилотных и инновационных площадок, апробирующих новые формы и методы
осуществления воспитательно-образовательной деятельности. Вышеизложенные формы
работы могут реализовываться в рамках сетевого взаимодействия и социального партнерства с другими организациями, с целью обмена опытом и достижениями.
Не менее важна роль психолого-педагогической поддержки педагогов, которая является неотъемлемой частью научно-методического сопровождения и может выражаться в
таких инновационных формах как моделирование, супервизия, профессиональный тренинг, коучинг, тьюторство.
Модерирование основано на использовании ряда технологических приемов (визуализация, вербализация, презентация, обратная связь) и представляет собой деятельность
по раскрытию потенциальных возможностей и способностей педагога. В процессе моделирования важен аспект свободной коммуникации, обмен идеями, мнениями, без прямого
руководства и субъективной оценки характера и результатов взаимодействия, что помогает педагогу принять профессионально правильное решение.
Супервизия предполагает оказание консультационной помощи педагогу в преодолении профессионального затруднения, осуществляя при этом глубокую коррекцию и
формирование его профессиональных установок. Задачами супервизии в период педагогических практик являются: создание условий для формирования профессионального сознания и мышления; развитие умения вступать в разные типы профессиональной коммуникации с коллегами, профессиональным сообществом; формирование и совершенствование необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности компетенций,
позволяющих успешно осуществлять профессиональные действия.
Профессиональные тренинги построены на блочно-модульном принципе и основаны на сотрудничестве, стимулировании стремления к личностному росту и росту профессионализма. Тренинги часто завершаются семинаром в виде организационно-обучающей
игры.
Тренинг основан на широком использовании различных методов и техник активного обучения, такие как деловые игры, разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм, тренинг по изучению и обобщению педагогического опыта, групповые дискуссии.
Коучинг (от англ. coaching – тренерство) – одно из направлений психологического
консультирования и тренинга, ориентированное на результат и систематический процесс
сотрудничества, предполагающее профессиональное содействие человеку в постановке и
достижении его личных и профессиональных целей, улучшению выполнения деятельности, увеличению жизненного опыта и личностному росту, с использованием минимального времени и с затратой минимальных усилий.
Тьюторство - организация образования и самообразования педагога в процессе реализации индивидуальной образовательной программы поддержки, направленной на содействие его самоопределения и самореализации в профессиональной и общественной
жизни, выявлению направления своего развития, перспектив личностного и профессионального роста. Тьютор [англ. tutor, – защитник, опекун] – индивидуальный научный руководитель-консультант, наставник. Важным условием успеха тьюторской деятельности
является эмоциональная вовлеченность сопровождаемого, его субъектность, адресный
индивидуальный характер [4].
Выбор той или иной технологии научно-методического сопровождения, реализации форм научно-методической работы зависит от уровня развития педагогического кол90

лектива, уровня квалификации педагогов и руководителей образовательного учреждения.
Наиболее значимыми и интересными они представляются тогда, когда имеют тесные связи с наукой. Дополнительное образование строится на платформе художественноэстетического воспитания. Это очень важный аспект. И сегодня происходит активный поиск точек соприкосновения науки и искусства, осмысление сущности исследовательского
анализа, основанного на специфике и природе искусства. Обратим внимание на труды
отечественных исследователей, мыслителей, ученых раскрывающих такие вопросы как:
социологическая роль искусства (А.Н. Сохор), философия искусства (Вл. Соловьев),
философия культуры (М. Каган), философия музыки (А.Ф. Лосев), смысл творчества
(Н.А. Бердяев), психология музыкального образования (А.В. Торопова), религиозная
составляющая искусства (В.В. Медушевский), интонационная теория в музыкознании
(Б.В. Асафьев), проблемы музыкально-образных представлений в контексте педагогической коммуникации (Н.В. Морозова) и многие другие. Суть таких исследований заключается в стремлении охватить многообразие фактов, понятий, относящихся к изучаемому
явлению, сопоставляя, сравнивая, оценивая различные, в том числе противоположные
точки зрения [1]. Изучение таких базовых концепций, способность к синтезу в опоре на
многомерный анализ придает профессиональному мышлению педагога системность и целостность, результатом чего становится создание преподавателем (или группой преподавателей) собственных авторских педагогических траекторий, результаты которых освящаются в рамках научно-методических семинаров, научно-практических конференций,
педагогических чтений и др.
Готовность преподавателя к поисковой и исследовательской деятельности обеспечивает и успешность его учеников, открытых к инновациям и творчеству. Воспитывая в
ученике умение мыслить, обобщать, анализировать процессы и явления, педагог помогает
ему уйти от «клипового мышления». Для укрепления мотивации современных обучающихся важна работа в атмосфере диалога и сотрудничества учителя и ученика. Имеется
множество форм реализации данной задачи, одна из которых – исследовательская деятельность обучающихся. С целью создания условий для поддержки интеллектуальноодаренных детей, развития мотивации к обучению, приобщения обучающихся к поисковоисследовательской деятельности, укрепления сотрудничества обучающихся и преподавателей целесообразна реализация проектных методов обучения, организация научнопрактических конференций обучающихся, олимпиад инновационного характера и других
видов деятельности. Работа в данном направлении позволяет так же получить положительные результаты в знаниях, умениях и навыках, гибкости и мобильности их использования в новых ситуациях, осуществить интегративную форму обучения, построенную на
знаниях межпредметного характера, совершенствовании личностных качеств.
Таким образом, реализуя вышеизложенные подходы к организации научнометодической деятельности в системе дополнительного образования возможно не только
живое разнообразие методов и форм педагогического взаимодействия, но и обеспечение
профессионального развития специалистов, самосовершенствования всех участников образовательного процесса, что в конечном итоге, определяет новое качество образования.
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Являясь приоритетным направлением общественного воспитания, воспитание
гражданина ориентировано на непосредственное приобщение подрастающего поколения к
жизни в обществе через формирование их гражданской позиции.
Гражданская позиция формируется в рамках общей позиции и по мере развития
личности занимает все более значимое, ведущее место в ее структуре. Она характеризует
личность с точки зрения способа и характера взаимоотношений индивида с определенной
действительностью. Это понятие отражает политические, юридические, нравственные
права и обязанности граждан по отношению к своему государству и предполагает сознательное, ответственное отношение людей к обществу.
Выражением гражданской позиции личности являются ее отношения к обществу,
деятельности, людям, самой себе. В целом, отношение отражает, с одной стороны, воздействие на молодого человека окружающей среды, воспитания, приобретаемого им социального опыта и, с другой стороны, активное начало в подростке как члене общества,
как субъекте собственного развития. При этом ядром отношений, создающих гражданскую позицию человека, являются нравственные отношения, так как отношение к человеку является стержневым, поскольку сам человек в обществе предстает наивысшей ценностью, самоцелью.
Гражданская позиция проявляется и формируется в конкретных делах. Возможность проявить свое отношение к людям, обществу, найти способы практической реализации себя во взаимодействии с окружающим миром человек получает в деятельности. Через нее человек познает мир, себя, формирует свое самосознание, нравственные и социальные установки, реализует свое я. В соответствии с тем, на какие сферы жизнедеятельности направлены интересы индивида, в каких формах и насколько социально ценно и
личностно значимо он реализует себя, можно говорить об успешности и социальной значимости проявления гражданской позиции личности.
Анализ научной и методической литературы по проблеме формирования активной
гражданской позиции подростков показал, что данная тема рассматривается с различных
точек зрения в рамках целого ряда наук: философии, педагогики, психологии, социологии,
политологии, и др.
Опираясь на приведённые точки зрения, а также на работы И.В. Молодцовой,
В.Н. Мясищева, Н.Е. Щурковой, И.Л. Гуляевой и других, убедительно доказывающие, что
гражданская позиция является осознанным мнением человека о жизни общества, осознанием себя как части этого общества, разумным соотношением личных и общественных
интересов и ценностей, мы определяем активную гражданскую позицию как осознанное
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участие человека в жизни общества, отражающее его сознательные реальные действия
(поступки) в отношении к окружающему в личном и общественном плане, которые
направлены на реализацию общественных ценностей при разумном соотношении личностных и общественных интересов.
В структуре гражданской позиции личности выделяются три компонента: познавательный, мотивационно-ориентировочный, поведенческий.
Так, познавательный компонент включает в себя формирование базисных ценностных ориентаций, которые предполагают сознательное отношение человека к социальной действительности. Они определяют смысл жизни человека, что для него особенно
важно, значимо.
Мотивационно-ориентировочный компонент раскрывает отношение человека к
событиям, обществу, людям, самому себе, которые опосредованы системой нравственных
норм, выступающих в виде установок, требований, общественных предписаний, а также
системой законов, принятых государством. Моральная специфика последних заключена в
том, что они предписывают, не что надо делать, а как надо делать (в нравственном смысле: ответственно, добросовестно, честно и так далее).
Поведенческий компонент гражданской позиции характеризуется реальным поведением человека, его умением соблюдать важнейшие правила, выполнять основные социально-нравственные обязанности. Важность и значимость поведенческого компонента
гражданской позиции обусловлены тем, что усвоение и формирование общественных
ценностей происходит в сочетании с собственной деятельностью человека, в сфере самореализации, когда их правильность и значимость подтверждается реальными жизненными
процессами.
Развитие всех трех компонентов гражданской позиции личности тесно связано
между собой, поскольку в ее характеристике они рассматриваются как единое целое. Поэтому ослабление влияния на какой-нибудь компонент неизбежно отразится на других, а,
следовательно, и на общем уровне сформированности гражданской позиции личности.
Взаимосвязь, существующая между компонентами, способствует тому, что наполнение
одного из них будет обогащать все другие.
В процессе специально организованной деятельности подросток овладевает культурными и материальными ценностями общества, приобретает навыки и умения общественно значимой деятельности. Разнообразная деятельность помогает им освоить жизненный опыт, необходимый для осуществления личных планов, становятся шире взгляды,
суждения, развиваются творческие способности, формируется общественное мнение. В
этом процессе подросток овладевает самой деятельностью, становится творцом, а не пассивным исполнителем [1, 683].
Жизнь постоянно предлагает людям нестандартные ситуации. Подготовить людей
к выбору своего поведения в этих сложных обстоятельствах на уровне моральных рецептов невозможно. Поведение человека в непредвиденной ситуации направляется не столько
моральными рецептами, сколько системой нравственных координат человека, то есть того, что он для себя считает возможным и доступным и, наоборот, невозможным и недоступным. В связи с этим формирование гражданской позиции личности составляет приобщение подрастающего человека к нравственности как своей первооснове, то есть к добру, правде, истине и красоте.
Говоря об активной гражданской позиции подростков, мы опираемся на то, что это
жизненная установка, которая в подростковом периоде только начинает свое развитие,
поэтому для обозначения этого процесса используем термин «становление» активной
гражданской позиции подростков.
Задача становления активной гражданской позиции личности связана с формированием сложного комплекса взаимодействий человека с окружающим миром и обществом, определением своего положения в обществе в соответствии с гуманистическими
идеалами и принципами.
93

Становление активной гражданской позиции подростков представляет собой сложный процесс развития интегративного качества личности, характеризующегося социальной активностью и инициативой, органичным сочетанием личностных и гражданских
ценностей, предполагающее осознание себя гражданином и активным участником общественной жизни.
На основе вышеизложенного сделаем вывод: гражданская позиция формируется
под влиянием условий, в которых находится личность, и реализуется в общественной деятельности посредством социальной активности, действенности личности и проявлений её
гражданских качеств.
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МАРКЕТИНГОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
КАК КЛЮЧЕВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
А.В. Шаврина
канд. пед. наук, доцент,
филиал ФГБОУ ВО
«Сочинский государственный университет»
в г. Анапе Краснодарского края
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
обозначены профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник вуза, успешно освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами деятельности,
на которые ориентирована учебная программа его подготовки.
Анализ компетенций, формируемых у студента во время его обучения в высшем
учебном заведении, позволяет увидеть, что одной из ключевых профессиональнозначимых характеристик будущего управленца выступает наличие у него маркетингового
мышления. Именно маркетинговое мышление позволяет «разрабатывать социальноэкономические проекты и программы развития, оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных и муниципальных программ, а также нести за них ответственность с позиции их социальной значимости».
Именно маркетинговое мышление обеспечивает «способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации», а также искусно применять технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,
формирования общественного мнения [2].
Эффективным признаётся такое управление территорией, которое, по мнению
Н.Ю. Улицкой, обеспечивает благосостояние и процветание общества, предоставление
населению мест для комфортного и достойного проживания и отдыха, расширенное вос94

производство населения, сохранение исторически сложившегося образа жизни и культуры
на данной территории, поддержание экологического равновесия в биосфере [4].
А выстроить такую систему управления территорией, в которой главным ориентиром при принятии управленческих решений являются потребности тех, кто на ней проживает, трудится, отдыхает, способен лишь государственный или муниципальный служащий, обладающий маркетинговым мышлением. В связи с этим вопросы, связанные с понятием маркетингового мышления, его природы и способов формирования, требуют
научного осмысления.
Маркетинг в настоящее время имеет множество определений, но его сущность сводится к выявлению и удовлетворению потребностей субъектов рынка с выгодой для себя.
С точки зрения Н.Г. Лавровой маркетинговое мышление в широком смысле – это
рыночное сознание человека, где бы он ни работал, чем бы ни занимался. До тех пор, пока
в обществе есть потребность в его товаре, в его услуге – он имеет работу, а значит, получает доход в виде заработной платы или прибыли. Осознание этого факта должно заставить работника уважительно относиться к покупателям, клиентам, посетителям, учащимся, студентам, пассажирам.
Практики бизнеса под маркетинговым мышлением понимают «способность увидеть далекие горизонты, новые рынки и новые возможности», таким образом, ассоциируя
его с интуитивным, прогнозным мышлением.
Психологи при определении сущности маркетингового мышления склоняются к
тому, что это, прежде всего, клиенто-ориентированное мышление, выступающее когнитивной составляющей маркетингового поведения субъекта, заключающееся в способности
выявить и проанализировать потребности других людей и принять на этой основе решение о совершении определенных действий, обусловливающих достижение его собственных целей [1].
Ориентация на потребителя предполагает хорошее понимание системы его ценностей, умение предвосхищать желательные для него решения, ставя свои знания и опыт на
службу последнему, увязывая одновременно свои действия с реализацией своих собственных целей.
Таким образом, маркетинговое мышление с одной стороны предстает как разновидность профессионального мышления управленца (как математическое мышление математика,
экономическое мышление экономиста, психологическое мышление психолога и т.п.), а с другой – является необходимым условием успешного взаимодействия субъекта с другими людьми, в которых он нуждается и от которых зависит достижение его собственных целей.
Вот почему в процессе профессионального обучения студентов – будущих бакалавров в сфере государственного и муниципального управления особую значимость приобретает целенаправленное формирование и развитие маркетингового мышления, на основе которого в последующем будет строиться их маркетинговое поведение.
Решение данной задачи осуществляется в рамках таких дисциплин как «Основы
управленческой деятельности», «Основы маркетинга», «Маркетинг территорий», «Исследование систем государственного и муниципального управления», «Принятие и исполнение государственных решений», «Разработка управленческих решений» и предполагает
ознакомление студентов с различными видами потребностей, всегда лежащих в основе
активности и деятельности человека.
И если мы хотим побудить человека к совершению значимых для нас действий, то
мы должны знать его потребности и создать на этой основе ситуацию, которая может актуализировать определенные потребности и тем самым побудить к совершению значимых
для нас действий.
При выборе метода формирования маркетингового мышления в процессе профессионального обучения будущих управленцев ориентируемся на те средства, которые способны активизировать и актуализировать деятельность студентов.
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Опираясь на ассоциативно-рефлекторную концепцию обучения И.М. Сеченова и
И.П. Павлова, согласно которой в коре головного мозга человека постоянно идёт образование множества новых рефлекторных связей (ассоциаций) между разнообразными системами раздражителей и реакций, процесс обучения представляем как совокупность раздражителей (педагогических воздействий) и реакций (познавательных действий обучаемых).
При этом центральным звеном образовательного процесса выступает активная аналитико-синтетическая деятельность студентов по осмысливанию изучаемого материала,
его оценки, личностного принятия и эмоционального окрашивания. Это достигается использованием активных методов обучения, направленных не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение студентом, а на самостоятельное
овладение студентом знаниями и умениями в процессе активной познавательной и практической деятельности. Задачей преподавателя в этом случае становится разработка приёмов для мотивирования студентов к этой деятельности.
Среди методов, активизирующих обучение будущих управленцев, важное место
занимает технология социально-психологического тренинга, которую часто называют
«группой встреч», так как участники тренинга обсуждают самих себя и свои действия в
малой неструктурированной группе, где они предстают друг перед другом «лицом к лицу». Особенностью тренинг-групп является ориентация не на деловые задачи, а на взаимоотношения их участников. При этом акцент ставится не на интеллектуальное, а на эмоциональное обучение.
Одним из путей реализации профессионально ориентированных активных образовательных технологий при формировании маркетингового мышления студентов, понашему мнению, является использование задачного подхода к осуществлению обучающей
и учебной деятельности, основная идея которого заключается в том, что всякую деятельность субъектов образовательного процесса (в том числе преподавателей и студентов) целесообразно описывать и проектировать как систему решения разнообразных задач: дидактических, воспитательных, познавательных.
«Задача есть данная в определённых условиях (например, в проблемной ситуации)
цель деятельности, которая должна быть достигнута преобразованием этих условий согласно определённой процедуре» [3, 119].
Задача включает в себя требования (цель), условия (исходное состояние, известное)
и искомое (неизвестное). Между этими элементами существуют определённые связи и зависимости, за счёт которых осуществляется поиск и определение неизвестных. Задача
становится логико-психологической категорией, когда она предъявляется другому субъекту и принимается им к решению. В этой связи мышление нередко трактуется, как способность решать задачи. При этом полный цикл продуктивного мышления включает постановку и формулирование задачи самим субъектом, что происходит при предъявлении ему
заданий, условия которых имеют проблемный характер.
Задачи, которые могут возникать в профессиональной практической деятельности,
целесообразно моделировать в познавательной учебной деятельности. Иерархически организованная последовательность учебных задач образует программу деятельности студентов. Использование положений теории задач позволяет при разработке систем учебных
заданий уточнять их структуру, устанавливать их качественные и количественные характеристики, с их помощью проектировать многоуровневые обучающие программы. При
этом содержание целого курса отдельной учебной дисциплины следует рассматривать как
результат решения крупной познавательной задачи, включающей в качестве подзадач задачи овладения специальной терминологией, определёнными приёмами, навыками и умениями в рамках данной области профессиональной деятельности.
Проиллюстрируем реализацию задачного подхода на примере некоторых приёмов
в процессе преподавания маркетинга. Так, например, один из экзаменационных вопросов
по теории управления для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Госу96

дарственное и муниципальное управление» «Различные типы организационноуправленческих структур и их сравнительная характеристика» был заменён следующим
заданием: «Разработать структуру отдела маркетинга, состоящего из шести штатных единиц, распределить между ними функциональные обязанности. Обосновать целесообразность выбранного типа организационной структуры для предприятий «А» и «В» (приводится характеристика каждого предприятия).
В рамках задачного подхода в развитии маркетингового мышления широко используется кейсовый метод обучения, заключающийся в использовании описания реальных
или приближенных к ним экономических, социальных и бизнес-ситуаций, демонстрирующих маркетинговое мышление и основанное на нем поведение. Обучающиеся должны
проанализировать ситуацию, выявить актуализируемые в ней потребности действующих
лиц и на основе этого объяснить их поведение. Данные ситуации используются как для
формирования, так и для диагностики уровня развития маркетингового мышления.
Среди активных профессионально-ориентированных методов обучения, основанных на задачном подходе, следует выделить и метод учебного проектирования.
Тематика проекта определяется, как правило, его актуальностью, значимостью для
профессионального становления студентов, изучаемыми темами дисциплины, а также
возможностью реализации межпредметных связей. Защита проекта может проходить как в
игровой форме (общественная экспертиза, пресс-конференция), так и в форме зачёта.
Руководствуясь вышеизложенным теоретическим обоснованием, мы разработали
критериальные характеристики уровней сформированности структурных компонентов
маркетингового мышления студентов, обучающихся по направлению «Государственное и
муниципальное управление»:
Уровни сформированности маркетингового мышления

Операционнодеятельностный

Когнитивный

Аксиологический

Компоненты

Интуитивно-эмпирический

Репродуктивно-адаптивный Профессионально-креативный

Не осознаёт в полной мере роль Имеет общее представление Понимает суть маркетингового
маркетинга в управлении тер- о роли маркетинга в управ- подхода к управлению территориторией
ленческой
деятельности. рией
Не соотносит собственные ин- Соотносит собственные це- Проявляет устойчивое стремлетересы,
ценности,
идеалы, ли и интересы с потребно- ние к самостоятельному овлаубеждения с интересами и цен- стями других людей
дению новыми знаниями
ностями людей, проживающих Проявляет интерес к изуче- Имеет позитивный настрой на
на данной территории
нию маркетинга и стремится профессиональную
деятельПроявляет низкий уровень по- овладеть его технологиями ность
требности в овладении приёмами маркетинга
Имеет отрывочные, несистема- Имеет необходимые знания Владеет глубокими и прочными
тизированные знания о законах по теории маркетинга
знаниями в области маркетинга
и приёмах маркетинга в управ- Владеет основной марке- Самостоятельно добывает и
ленческой деятельности
тинговой терминологией
осваивает новую информацию
Не владеет маркетинговой тер- Обладает зачатками марке- Обладает высокоразвитым стиминологией
тингового мышления
лем маркетингового мышления
Не обладает развитым стилем
маркетингового мышления
Не обладает навыками самосто- По заданию преподавателя Способен самостоятельно анаятельного проведения марке- проводит
маркетинговые лизировать любые ситуации,
тингового анализа и прогноза исследования, на их основе использовать данные маркетинрыночной ситуации
разрабатывает маркетинго- говых исследований для приняНе проявляет готовности к дея- вые стратегии, а также
тия управленческих решений
тельности по разработке марке- составляет текущие и стра- Демонстрирует творческий подтинговых стратегий и планиро- тегические планы
ход к деятельности
вании маркетингового комплекса для целевого рыночного
сегмента
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Коммуникативноповеденческий

Демонстрирует низкий уровень Обладает потребностью в Обладает умением понять и
толерантности и эмпатии
самоактуализации (карьер- принять точку зрения другого,
Не проявляет готовность и спо- ный рост, преодоление пре- найти выход из любой нестансобность устанавливать и регу- пятствий, принятие ответ- дартной или сложной ситуации,
лировать эффективные взаимо- ственности за свои дей- увязать различные интересы и
отношения с субъектами окру- ствия; уверенность в себе, потребности
жающей социальной среды
осознание
общественной Способен к диа-логичности обПреобладает ориентация на значимости
профессии, щения с различными типами
собственные потребности
убежденность в правильно- людей
сти выбора)

Таким образом, ориентируясь на обозначенные выше уровни сформированности
компонентов маркетиногового мышления студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление», можно проводить целенаправленную работу
по их формированию.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
К.Н. Юсупова
методист муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция юных Техников»
Социально-экономические преобразования, произошедшие в России за последние
десятилетия, привели к необходимости модернизации системы образования. Реформаторские тенденции особенно заметны в системе дополнительного образования детей. Они
направлены на создание новой системы образования детей, содействующей личностному
и профессиональному самоопределению обучающихся, адаптации к жизни в динамичном
обществе, развитию творческих способностей, приобщению к культуре.
Поиском путей совершенствования системы дополнительного образования занимались ведущие ученые и педагоги страны: В.В. Белова, В.А. Березина, Р.У. Богданова,
А.К. Бруднов, В.А. Горский, О.Е. Лебедев, Е.Е. Чепурных. С точки зрения психологии
осмысление ценности дополнительного образования детей проведено В.И. Слободчиковым, В.И. Пановым. А.Г. Асмолов рассматривает дополнительное образование как зону
ближайшего развития образования в России.
98

Для развития и становления системы дополнительного образования необходимы
новые подходы. Которые должны быть направлены на личностное развитие ребёнка и его
воспитание специфическими средствами, методами, присущими прикладному, художественному, эстетическому и другим видам творчества. Мотивация внутренней активности
саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задачей всего общества.
Статус дополнительного образования закрепил Закон «Об образовании в Российской Федерации», он же сформулировал ответственность субъектов федерации за его развитие и создал правовые предпосылки для перехода к вариативной, гуманистической, демократической системе.
Основные задачи по увеличению охвата детей дополнительным образованием (до
75 % к 2020 году) сформулированы в Указе Президента Российской Федерации. При этом
предусмотрено, что до 50 % расходов на указанные цели будут профинансированы из федерального бюджета.
Работу по популяризации технического творчества в городе-курорте Анапа ведет
станция юных техников. В условиях учреждения развивается творческий потенциал детей,
прививаются навыки адаптации к условиям современного общества, учащиеся получают
возможность полноценной организации свободного времени, профориентацию.
На станции юных техников работает 60 объединений технического творчества:
1 уровень – кружки начального технического моделирования и конструирования,
объединения «Сделай сам», «Умелые руки».
2 уровень – кружки авиа моделирования и судомоделирования.
3 уровень – кружки радиотехнический и робототехнический.
К занятиям также привлекаются дети с поражением опорно-двигательного аппарата, находящиеся на реабилитации после тяжелых заболеваний.
Техническим творчеством в городе-курорте Анапа охвачено около 800 учащихся
1–11 классов.
Воспитанники станции юных техников неоднократные победители и призеры всероссийских и международных соревнований.
Дети в нашем учреждении занимаются бесплатно. В связи с этим следует обратить
внимание на тот факт, что оборудование для технического творчества является дорогостоящим и в связи с техническим прогрессом, устаревает очень быстро. Благодаря депутатским и другим спонсорским финансовым вложениям идет постоянное обновление учебного инвентаря и оборудования для работы мастерских по судо- и авиамоделизму, закупка
конструкторов и комплектующих по робототехнике.
К сожалению, техническая направленность не получила должного распространения
в сельской местности. Основные причины – нехватка педкадров и финансирования. В
рамках ФГОС школы муниципалитета в 2013 году получили ресурсные наборы конструкторов. Большая же часть сельских школ даже в рамках ФГОС осталась без наборов. Но
для того, чтобы сельские школьники не чувствовали себя ущемленными и могли заниматься техническим творчеством, администрация СЮТ создала условия для занятий в выходные дни – в воскресенье занимаются преимущественно ребята из сельских округов.
Для преодоления отрицательной тенденции отставания сферы дополнительного
образования от потребностей предъявляемых ему обновляющимся обществом и растущей
экономикой Российской Федерации в учреждении разработана и принята «Программа
развития станции юных техников», составленная на основе концепции развития дополнительного образования детей в Краснодарском крае. Срок реализации – с 2016 по 2020.
Программа направлена на формирование основ системы технического творчества,
выявление, развитие и реализацию потенциала учащихся в интересах инновационной экономики Краснодарского края; на создание и последующее развитие системы дистанционного дополнительного образования, особенно среди детей с ограниченными возможностями (инвалидов); на создание условий для вовлечения в систему дополнительного обра99

зования детей и подростков, относящихся к числу социально-неблагополучных, детей
«группы риска» и т.д.
В настоящее время наше государство нуждается в высококвалифицированной технической интеллигенции и рабочих кадрах технической направленности. Ввиду этого следует уделить особое внимание подготовке молодых людей к активному участию в развитии технического потенциала края и страны.
О необходимости поднимать престиж инженерно-технических и рабочих специальностей производящих и высокотехнологичных отраслей хозяйства говорит и глава
Краснодарского края.
Особое внимание необходимо уделить следующим негативным тенденциям в сфере
дополнительного образования: остаточный принцип бюджетного финансирования, отсутствие научно обоснованных нормативов материально-технического и финансового обеспечения образовательной деятельности, снижение мотивационно-творческой активности
учащихся и др.
При анализе состояния системы детского и юношеского технического творчества
было зафиксировано ряд противоречий между необходимостью обеспечения инновационно-технического потенциала региона кадрами высокой квалификации и отсутствием целостной системы непрерывного политехнического образования. А также противоречия
между необходимостью подготовки технически грамотной творческой личности, способной к самообразованию на протяжении всей жизни, и отсутствием в регионе учреждений
дополнительного образования с соответствующим уровнем ресурсного обеспечения.
А так же противоречия возможности до профессиональной и профессиональной
подготовки выпускников в системе дополнительного политехнического образования и отсутствии социального заказа на соответствующие образовательные программы в муниципальных образованиях на основе долгосрочных прогнозов социально-экономического
развития.
Для разрешения этих противоречий необходимо сформировать систему технического творчества подрастающего поколения, опирающуюся на современные достижения
науки и техники.
Надлежит использовать ресурсы технического творчества как сферы самореализации и применения талантов молодежи, как эффективного средства в борьбе с молодежной
преступностью и наркоманией.
Следует восстановить преемственную систему организации и развития технического творчества детей и юношества, включающей в себя учреждения дополнительного, общего, профессионального образования для реализации творческого потенциала молодежи
в сфере науки и техники.
Кроме этого разработать систему научного мониторинга организационнопедагогической деятельности по развитию технического творчества подрастающего поколения. Создать сеть специализированных образовательных учреждений, реализующих
программы спортивно технической и научно-технической направленностей, обеспечить
их специальным оборудованием. Разработать систему мер, направленных на выявление,
поддержку и сопровождение талантливых детей и молодежи, предотвращение «утечки
мозгов» из Краснодарского края.
Итак, в настоящее время система дополнительного образования находится в стадии
развития, преодолевает сложности (недостаточное финансирование, нехватка квалифицированных кадров, недостаточная разработанность методического обеспечения и др). Одновременно в обществе растет понимание необходимости восстановления духовных основ
жизни, сохранения и приумножения культуры своего народа. Увеличивается роль психологического, личностного фактора в жизни и профессиональной деятельности, приходит
осознание важности постоянного самообразования и творческого совершенствования,
становление активной жизненной позиции.
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Раздел II
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
НА УРОКЕ ГЕОГРАФИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
А.Ю. Бондарь
учитель географии,
ГБОУ школа № 9, г. Новороссийск
Современную школу невозможно представить без информационно-коммуникативных технологий, поэтому каждый учитель на сегодняшний день должен идти в ногу с
современными технологиями. Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее
ОВЗ) информационно-коммуникативные технологии (далее ИКТ) – это помощник в освоении новых знаний, развитии мотивации, а также один из способов социализации [3, 12].
Преподавание географии в коррекционной школе невозможно без наглядных
средств обучения, так как большинство объектов и природных явлений, которые изучаются в школьном курсе, в силу их разнообразия и удаленности, не могут наблюдаться учащимися в естественных условиях [5, 87].
Сегодня практически каждый учитель географии коррекционной школы имеет
возможность использовать в своей работе различные технические средства обучения (фото, видео, компьютер, проектор, интерактивная доска и т.д.). Но при этом многие продолжают работать с учебными таблицами, плакатами, так как успех в усвоении географических знаний может быть достигнут только при гармоничном сочетании всех средств и
возможностей наглядного пособия [6, 3]. Использование ИКТ качественно изменило восприятие информации обучающими с ОВЗ, так они (учащиеся с ОВЗ) более восприимчивы
к ярким иллюстрациям, для них интересны виртуальные экскурсии, путешествия по странам мира и в целом по Земному шару [1, 34; 4, 45].
На своих уроках я использую различные средства ИКТ, но особенно детям с ОВЗ
нравится работать с интерактивной доской. При обсуждении темы урока удобно выводить
на экран планы характеристик географических объектов, регионов, стран, а использование
технологии перетаскивания объектов позволяет решать следующие задачи: устанавливать
соответствие между объектами; группировать их или просто перемещать объекты из одного положения на экране в другое.
В процессе работы с интерактивной доской в классе может идти обсуждение того,
что видят учащиеся. Любой отвечающий может прокомментировать свои действия у доски сам или с подсказки учителя, что позволяет повысить понимание его логики и действий
учениками, сидящими за партой. Например, при работе с электронной картой мы приближаем выбранные участки земной поверхности для более детального рассмотрения; из
«Галереи» учимся извлекать изображения территорий тех или иных стран и правильно
размещать их на карте, а затем снабжаем названиями и правильно выбранными флагами
государств; с помощью функции рисования добавляем на карту дополнительную информацию, тем самым увеличивая ее наглядность. Подписывая названия географических объектов, ученики сами создают карту. Особенно это нравится учащимся 8-х классов.
С помощью интерактивной доски я также демонстрирую готовые презентации, видеоматериалы, фотографии, различные задания, поскольку видеоинформация может вызывать определенное эмоциональное состояние у учащихся с ОВЗ. Мультимедийная презентация не только подчеркивает урок географии, делает его ярким, но и одновременно
способствует развитию коммуникабельных навыков обучающихся, глубины мышления,
102

помогает формировать ряд компетентностей: социальную, поликультурную, коммуникативную, деловую, информационную [3, 20]. Достоинством компьютерных презентаций
является увеличение темпа занятия. Они практически заменяют традиционный мел и доску. Презентации удобны тем, что отбирается именно тот материал, который необходим
для конкретного урока и в нужной последовательности. Это позволяет сделать урок более
ярким, увлекательным. Ещё одним положительным моментом презентации является постоянное наличие слайдов перед глазами детей, а также возвращение при необходимости
к нужной информации. Применяя презентации, учитель использует методы активного, деятельного обучения. Беседы становятся интереснее, эмоциональнее. Они позволяют учащимся с ОВЗ в процессе восприятия задействовать зрение, слух, воображение, что позволяет глубже погрузиться в изучаемый материал.
Интерактивная доска предоставляет уникальные возможности для творчества:
можно перемещать объекты, работать с цветом, использовать затемнение экрана для самоконтроля, подсветки для акцентирования внимания обучающихся на наиболее значимых объектах, лупы для увеличения отдельных территорий на картах [2, 8]. Перемещая
контуры стран, учащиеся составляют политическую карту материка, соотносят страны и
столицы. Затеняя правильные ответы, ученики определяют названия растений и животных, их распределение по природным зонам. С помощью интерактивных маркеров можно
отметить разным цветом изменения на политической карте, тектонической карте, в исследовании территории России, состоянии природы регионов и стран [2, 10]. Программное
обеспечение дает возможность рисовать самим или использовать готовые фигуры, создавать схемы, таблицы. Ученики воспроизводят с помощью маркеров или линий процессы в
природе: Мировой круговорот воды, циркуляцию воздушных масс, схему постоянных
ветров, образование озерных котловин и многое другое.
Благодаря разнообразию материалов, которые можно использовать на интерактивной доске, дети с ОВЗ гораздо быстрее охватывают новые идеи.
Сегодня трудно представить работу учителя географии без использования информационных технологий, позволяющих с помощью компьютера, различных информационных
программ строить уроки, проводить внеклассные и внеурочные мероприятия. Ранее информацию по любой теме учащийся мог получить по разным источникам: учебник, справочная
литература, лекция учителя, конспект урока. Сейчас школьники зачастую больше времени
проводят в поиске нужной информации в глобальной сети, в сетевых сообществах, а не в
традиционных учебниках. Мозг ребёнка, настроенный на получение знаний в форме развлекательных программ по телевидению, гораздо легче воспринимает предложенную учителем информацию с помощью ИКТ. Следовательно, учителю необходимо владеть не только современными методиками, но и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком и непрерывно развивающимися ИКТ.
Если говорить о том, как относятся к использованию интерактивной доски на моих
уроках ученики, смело можно сказать – положительно! Новому поколению нравится
осваивать новые технические изобретения. Это повышает интерес учащихся к предмету и
напрямую влияет на качество обучения. Но следует помнить, что интерактивная доска –
это всего лишь инструмент, а эффективность учебного процесса во многом зависит от мастерства учителя и качества специализированного программного обеспечения.
Литература:
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ,
СТОСТОЯЩИХ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ В ШКОЛЕ VIII ВИДА
А.А. Брик
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.Г. Сироштаненко
канд. психол. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Сложное и противоречивое время приносит в нашу жизнь великое множество проблем. В обществе усилились такие негативные тенденции как: резкое снижение духовных
ценностей, усиление социальной и психологической дезадаптации, безработица, алкоголизация общества, нарастание процесса деформации семьи. Все это, к сожалению, пагубно сказывается на детях, которых так или иначе коснулись подобные отрицательные факторы, а дети имеющие умственную отсталость более подвергнуты негативному воздействию. В связи с этим в школах, в том числе имеющий 8 вид, участились случаи постановки учащихся на внутришкольный учет, с целью социально-педагогического и психологического сопровождения [3].
В.И. Даль определяет понятие «сопровождение» как действие по глаголу «сопровождать» – «провожать, идти вместе с кем-либо для проводов». Соответственно «сопроводитель», тот, кто сопровождает, – проводник, провожатый. В самом общем значении сопровождение – это встреча двух людей и совместное прохождение общего отрезка пути. Вместе с тем, сопровождать необходимо не столько ребёнка, сколько процесс его развития [2].
Методологической основой исследования являются концепции: о социальнопедагогического сопровождении А. Дистервега, М.И. Рожкова, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, П. Наторпа, С.Т. Шацкого.
Социально-педагогическое сопровождение является важнейшим шагом к изучению
непосредственных нужд и проблем детей, а также помогает сблизиться специалистам с
ребенком, что непременно важно, для дальнейшего устранения негативных отклонений в
воспитание и поведение. Все вышесказанное подчеркивает актуальность развития социально-педагогического сопровождения детей, состоящих на внутришкольном учете в
школе 8 вида, для реализации необходимой помощи детям и подросткам [1].
Рассмотрев теоретические аспекты по теме исследования, мы пришли к пониманию
важности социально-педагогического сопровождения подростков, что и легло в основу
проведенного исследования целью, которой выступило разработка и апробация индивидуальных планов (программ) для учащихся, состоящих на внутришкольном учете в школе
8 вида.
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что социальнопедагогическое сопровождение детей, состоящих на внутришкольном учете в условиях
школы 8 вида возможно, при условии составления и реализации индивидуальных планов
(программ) работы с учащимися.
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В исследовании использовались следующие методы сбора эмпирических данных:
1) тест-опросник «Аддиктивная склонность»;
2) тест Фагерстрема «Степень никотиновой зависимости (для курящих)»;
3) опросник Басса-Дарки, предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций.
Проанализированные теоретические аспекты по проблеме исследования позволили
выявить ряд концептуальных предложений, которые легли в основу эмпирического исследования, это выразилось в формулировании задач исследования:
1. Рассмотреть общее понятие социально-педагогическое сопровождение.
2. Изучить этапы социально-педагогического сопровождения детей, состоящих на
внутришкольном учете в школе
3. Провести исследование на выявление девиантных отклонений у учащихся, в
условиях школы VIII вида.
5. Организовать и провести экспериментальную работу по созданию и реализации
индивидуальных планов (программ) для учащихся, состоящих на внутришкольном учете в
школе VIII вида, с целью их социально-педагогического сопровождения.
Исследование проходило на базе ГБОУ школа № 9 города Краснодар. Исследование включает в себя три этапа:
Первый этап: проведение методик исследования, обработка и анализ полученных
результатов.
Второй этап: разработка индивидуальных планов (программ) для учащихся, состоящих на внутришкольном учете в школе VIII вида.
Третий этап: описание результатов социально-педагогического сопровождения детей, состоящих на внутришкольном учете, согласно разработанных индивидуальных планов (программ).
На констатирующем этапе эксперимента нами была проведено изучение индивидуальных особенностей, личностных качеств подростков, состоящих на свутришкольном учете
в школе VIII вида. Таких подростков в школе три, в том числе два мальчика и одна девочка.
Для проведения исследования использовались следующие методики: тест-опросник
«Аддиктивная склонность»; тест Фагерстрема «Степень никотиновой зависимости (для
курящих)»; опросник Басса-Дарки, предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций).
Результаты исследования на констатирующем этапе эксперимента показали, что у
всех испытуемых были выявлены признаки девиантности и агрессивных реакций.
На основании результатов, полученных в ходе проведения первой части исследования мы можем сделать следующие выводы: все испытуемые нуждаются в социальнопедагогическом сопровождение.
На формирующем этапе эксперимента нами были апробированы «Индивидуальные
планы (программы) для учащихся, состоящих на внутришкольном учете».
Контрольный этап эксперимента показал, что из всех испытуемых, которые были
поставлены на внутришкольный учет и находились социально-педагогическом сопровождении, одна ученица исправилась, показала хорошие результаты в проведенной повторной
диагностики и была снята с внутришкольного учета.
Проведённая нами работа показала положительные результаты. Таким образом,
можно сделать вывод, что выдвинутая нами гипотеза о том, что социально-педагогическое
сопровождение детей, состоящих на внутришкольном учете в условиях школы 8 вида
возможно, при условии составления и реализации индивидуальных планов (программ) работы с учащимися, нашла свое подтверждение.
Литература:
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
У ПОДРОСТКОВ ИЗ РУССКО-ЕВРЕЙСКИХ СЕМЕЙ,
ПОСЕЩАЮЩИХ ЕВРЕЙСКУЮ ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
К.А. Костицына
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
С.Н. Олешко
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
В настоящее время процесс глобализации принимает все большие масштабы: политические и географические границы стираются, увеличивается количество мультикультурных браков, прививается культ интернационализма, толерантности и т.д. В таких условиях современного общества этническая идентичность народа становится той ценностью,
на которой держится существование всего этноса.
Изучением данного вопроса занимались как зарубежные (У. Джеймс, Э. Эриксон,
М. Мид, Дж. Финни), так и отечественные (Н.М. Алексеева, В.С. Мухина, С.В. Рыжова,
А.М. Кушнир, Ш.А. Богина, В.Н. Павленко, Л.Г. Ионин, З.В. Сикевич и другие) ученые.
Значительный вклад в разработку методологии исследования проблем этноидентичности
внесли Т.В. Глухова, Н.М. Лебедева, В.П. Левкович, Н.Г. Орлова, В.С. Собкин, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко и др.
В исследуемой литературе этническая идентичность рассматривается как составная
часть социальной идентичности личности, психологическая категория, которая относится
к осознанию своей принадлежности к определенной этнической общности [4].
В процессе своего становления этническая идентичность проходит ряд этапов, соотносимых с этапами психического развития ребёнка. Согласно Ж. Пиаже первые представления об этничности дети приобретают довольно рано, еще в дошкольном возрасте,
однако эти знания не несистематизированные и фрагментарные. В раннем школьном детстве ребенок выдвигает основания идентификации и именно в подростковом возрасте, когда рефлексия самого себя имеет для человека первостепенное значение, происходит развитие, упрочнение, закрепление этнической идентичности, и как следствие достижение
индивидуумом «реализованной» (позитивной) идентичности [4]. Наряду с этим, многие
ученые отмечают наличие несформированной, или диффузной этнической идентичности у
подростков [3].
По мнению Е.П. Белинской, на формирование и проявление этнической идентичности влияет целый ряд факторов, обусловленный особенностями социального окружения
этнических групп, к которым они принадлежат, и межгрупповых отношений [1].
Вопрос этнической самоидентификации особо остро стоит среди молодежи в этнически смешанных семьях. По мнению П.В. Румянцевой, в моноэтнической семье речь чаще всего идет лишь о сохранении национальных корней и актуализации этнической идентичности, нежели в семьях, где родители принадлежат к разным этническим группам,
подростки часто сталкиваются с проблемой самоидентификации [2].
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Перед ребенком встает выбор: соотнести себя с любой из этнических групп родителей, либо причислить себя сразу к двум этническим группам или же полностью отрицать этническое самоопределение. Как описывает Л.Б. Шнейдер, такая ситуация неопределенности может привести к негативным последствиям для идентичности человека в целом, когда возникает ощущение «Я – никто, безлик и безымянен».
В связи с существующими проблемами встает вопрос о необходимости включения
социально – педагогической деятельности в процесс воспитания подростков из межнациональных семей.
Социально-педагогическая деятельность представляет собой организацию соответствующего вида воспитательно-образовательной ситуации, которой должны предшествовать соответствующая познавательно-диагностическая, а также проектно-конструирующая работа социального педагога. Деятельность специалиста в сфере этнической идентичности предполагает культивацию важности этнической самоидентификации, как в семье, так и в социальном кругу общения ребенка (общественные организации, молодежные
клубы, национальные диаспоры).
Во многих регионах Российской Федерации, и в частности в Южном Федеральном
округе существуют национальные общинные организации. Тема влияния данных организаций в оптимизации процесса формирования и становлении позитивной этнической
идентичности подростка воспитывающимся в межнациональной семье является малоизученной. Еще менее исследований проведено в рамках изучения еврейской идентичности у
потомков из смешанных браков в России. Поэтому, нами в еврейских воскресных школах
(на базе еврейского благотворительного фонда) г. Новороссийска и г. Ростова-на-Дону,
было проведено исследование на тему формирования этнической идентичности у детей из
русско-еврейских семей, посещающих еврейскую воскресную школу.
В исследовании приняли участие 20 человек, в возрасте 14–16 лет, по 10 подростков из названных городов. В результате диагностики было установлено, что 50 % опрошенных относят себя сразу к двум этносам, считая себя и евреем и русским одновременно, 40 % считают себя евреями и 10 % ответили, что не могут отнести себя к какой-либо
национальности. Особенно хочется отметить, что респонденты из г. Ростова-на-Дону декларируют маргинальную идентичность и имеют четкие представления о своем этносе.
Однако, в г. Новороссийске часть подростков испытывает трудности в причислении себя к
какой-либо этнической группе. Выявленные различия позволяют выдвинуть предположение о разных условиях формирования этнической идентичности у респондентов из сравниваемых городов. Маргинальная идентичность г. Ростове-на-Дону, обусловлена наличием большего количеством еврейских организаций, которые по средствам обучения, на
протяжении всего периода взросления, способствуют формированию самоидентификации
ребенка. Так же в исследовании было выявлено, что на данном этапе, наибольшее влияние
на этнические чувства всех опрошенных подростков, наряду с семьей, оказывают религиозные учреждения, а именно, люди, которые посещают или работают в них. Поэтому для
развития позитивной этнической идентичности подростков немало важную роль играет
комплексная, целенаправленная, систематическая работа социального педагога.
Таким образом, можно говорить о важности рассматриваемой нами темы и о необходимости внедрения программы социально-педагогической поддержки подростков в деятельность еврейской воскресной школы г. Новороссийска.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Ю.Л. Осадченко
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
С.Н. Олешко
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время одной из
наиболее ярких негативных особенностей преступности в Южно-Федеральном округе России является массовое вовлечение несовершеннолетних и особенно подростков в структуры
экстремистской и террористической направленности. В этой среде, как правило, экстремизм
проявляется в деформации сознания, увлеченности националистическими, неофашистскими
убеждениями, в участии в деятельности радикальных движений и групп, совершении противоправных, а иногда и преступных действий в связи со своими убеждениями.
Как считает С.Н. Фридинский, сегодня подростковые субкультуры могут рассматриваться как структуры, формирующие и реализующие экстремистскую активность. Поэтому «профилактика экстремистской деятельности в подростковой среде должна идти в
направлении разрушения потенциала таких подростковых субкультур» – считает автор
[5, с. 25].
Понятие криминальной субкультуры коротко можно сформулировать следующим
образом: криминальная субкультура – это образ жизнедеятельности лиц, объединившихся
в криминальные группы и придерживающихся определенных законов, традиций.
В.В. Тулегенов, рассматривая структуру криминальной субкультуры, выделяет три
самостоятельных вида:
– субкультура представителей профессиональной преступности;
– субкультура представителей организованной преступности;
– субкультура наркоманов.
Автор также отмечает, что «в нашей стране длительное время изучению криминальной субкультуры препятствовали господствующие идеологические штампы, хотя
знание особенностей криминальной субкультуры оказало бы помощь в организации мероприятий, направленных на борьбу с преступностью. В частности, при организации предупредительно-профилактической работы необходимо учитывать деление криминальной
субкультуры на виды» [4, с. 226].
К признакам сформированности криминальной субкультуры в подростковой среде
к примеру образовательного учреждения либо населенного пункта можно отнести такие
как, характеризующие межгрупповые отношения и групповую иерархию; признаки, характеризующие отношение к слабым, к «низам» и «отверженным»; признаки, характеризующие отношение к режиму и воспитательной работе; признаки, характеризующие проведение свободного времени: распространение азартных игр; распространение тюремных
способов досуга, сочинение тюремной лирики и изготовление тюремных поделок; групповое употребление токсических и наркотических веществ; признаки, характеризующие
способы общения, опознания и связи.
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Обращаясь к термину «экстремизм» можно сказать, что в повседневном понимании –
это пристрастие к крайним убеждениям и наиболее часто проявляемым в международных
отношениях, религии или политики.
По определению В.А. Пономаренкова и М.А. Яворского, экстремизм – это
«насильственные действия общественных объединений, должностных лиц и граждан, совершаемые по мотивам расовой, религиозной, половой и иной социальной неприязни, а
также призывы к совершению таковых деяний» [3].
Причинами возникновения экстремистских проявлений в подростковой среде можно отнести не только социально-экономическую враждебность современного общества, но
и культурно-воспитательные проблемы: изменение ценностных ориентаций, распад моральных устоев, отсутствие стремления к единению всех народов, проживающих на территории России. Совокупность причин молодежного экстремизма в России обозначил
С.Н. Фридинский, указав на ряд факторов, которые являются социально-политическими:
кризис школьного и семейного воспитания; преобладание досуговых ориентаций над социально полезными; криминальный круг общения; неадекватное восприятие педагогических влияния; отсутствие планов на жизнь [5].
Подробнее в своём исследовании пишет Ю.Г. Касперович, которая перечисляет
факторы, влияющие на формирование экстремистской мотивации среди подростков и молодёжи: экономические, политические, нравственные и духовные, связанные с образование, с законодательством и правоохранительной и правоприменительной деятельностью, а
также социально-психологические факторы. На них автор обращает особое внимание, так
как они связаны с «определенной идеологии, в качестве основного тезиса которой может
выступать такой: для преодоления всех политических и экономических проблем в стране
необходимо создание «чисто национального» государства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз …» [2, с. 84]
Проанализировав специальную литературу, мы пришли к выводу о том, что основные особенности экстремизма в подростковой среде следующие: во-первых, экстремизм
формируется преимущественно в маргинальной среде, так как существует неопределенность положения молодого человека с неустановившимися взглядами на происходящее;
во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность,
консенсус с государственными институтами; в-третьих, экстремизм проявляется чаще в
тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия
способствуют игнорированию прав личности; в-четвертых, данный феномен характерен
для общностей не столько с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей собой целостности; в-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.
Указанные выше факторы действуют наряду с личностными факторами, среди которых можно назвать: представления, установки подростков; индивидуальнопсихологические особенности; эмоциональные.
Причинами возникновения экстремистских проявлений в подростковой среде, по
мнению Ю.Д. Денисова, являются: криминализация ряда сфер общественной жизни; изменение ценностных ориентаций; проявление так называемого «исламского фактора»;
рост национализма и сепаратизма; наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций; использование в деструктивных целях психологического; использование сети Интернет в противоправных целях.
Выявив причины и факторы, провоцирующие экстремизм в подростковой и молодёжной среде можно грамотно строить профилактическую работу. Так, например,
М.Ф. Мусаелян предлагает для пресечения экстремистской преступности и урегулирования криминальной ситуации в этой сфере представляется целесообразным улучшить и
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усилить профилактическую работу среди молодежи, методами воспитательнопрофилактического характера. Молодым людям, мальчишкам и девчонкам следует прививать основы толерантности в форме уроков толерантности, просветительских программ и
семинаров по вопросам толерантности.
Именно эта деятельность и считается социально-педагогической. По определению
Н.В. Абрамовских, «социально-педагогическая деятельность – это полифункциональная
профессиональная деятельность по решению социальных проблем личности, направленная на социализацию, активную адаптацию и интеграцию индивида в социум, сущностью
которой является гармонизация ценностных ориентации личности и нормативных ценностей общества посредством актуализации собственных жизненных сил» [1, с. 15].
Таким образом, социально-педагогическая деятельность по профилактике экстремизма в подростковой среде должна быть направлена на преодоление причин и факторов,
способствующих возникновению экстремизма и его проявлениям. Для этого можно использовать общепринятые социально-педагогические методы и приёмы, а также различные формы проведения антиэкстремистских мероприятий в образовательной среде и по
месту жительства подростков.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ
Л.Н. Ратт
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.А. Морозова
д-р филол. наук,
канд. психол. наук, профессор,
Анапский филиал МПГУ
Увеличение количества пожилых людей, наблюдающееся в последнее время во
всем мире, стало актуальной проблемой и для нашей страны [1, 573].
В настоящее время, на территории России официально проживает более 42 миллионов пенсионеров. В процентном соотношении от общей численности россиян эта цифра
фактически составляет 30 % населения [5].
Старение – неизбежный процесс, который касается каждого человека и протекает в
течении всей жизни, а закономерным окончанием жизненного цикла всех существ являет110

ся старость. На протяжении всей своей жизни люди сталкиваются с решением тех или
иных проблем, но не всегда самостоятельно могут найти выход из ситуации. В таких случаях требуется вмешательство определенных служб и специалистов. К таким проблемам,
в первую очередь, можно отнести проблемы связанные с физическим здоровьем. Но проблемы старения не сводятся исключительно к биологическим изменениям, происходящим
в организме. Не последнюю роль играют изменения, происходящие в психической и социальной сферах жизнедеятельности человека [1, 584].
В пенсионном возрасте происходит выключение человека из активной жизнедеятельности, что в свою очередь влечет серьезные изменения в его системе общественных
взаимоотношений, социального статуса и ролей, которые он исполняет. Потеряв возможность посвящать значительное количество времени работе, человек не всегда в состоянии
сам, без посторонней помощи найти адекватное своим новым возможностям занятие.
Вследствие этого у пожилых людей появляется чувство ненужности, пропадает интерес к
жизни и общению, как со своим ближним окружением, так и с обществом в целом [4].
Эти изменения являются совокупным результатом процессов, проходящих ка на
физическом, так и на психическом уровнях в организме. Неспособность пожилого человека как-либо проявить себя, вызвать интерес к себе у окружающих проявляется в чувствах
вины и зависти, которые в дальнейшем перерастают в равнодушие к окружающим, безучастным отношением к своей жизни, в снижению эмоционального контроля. Безразличие
пожилых людей расценивается учеными как своеобразная защита от сильных потрясений,
которые могут уменьшить продолжительность их жизни. Наглядным примером, может
служить старческая депрессия, которая проявляется в снижении эмоционального тонуса,
социальной активности и связана с тем, что, не видя перспектив в своей дальнейшей жизни, люди пожилого возраста перестают строить планы, страхуя себя, таким образом, от
разочарований, которые могут их постигнуть.
Так же люди пенсионного возраста часто переживают одиночество. Их не всегда
адекватное поведение, минимизация общения с окружающими становятся причиной, по
которой пожилые люди замыкаются в себе. Когда чувство одиночества начинает носить
устойчивый характер, появляется чувство вины, в первую очередь на себя, что влечет за
собой еще более глубокую депрессию. Со временем появляются озлобленность, страх,
сильное беспокойство, отчаяние. Контакты с окружением, которые люди не могут регламентировать сами, перестают приносить удовлетворение и порождают ощущение зависимости. Последнее переживается особенно остро. Чувство беспомощности, зависимости
влечет за собой ощущение того, что пенсионный возраст становится своеобразным наказанием для человека его несчастьем и позором [2, 407].
Психолого-коррекционные возможности методов арт-терапии в работе с пожилыми
людьми связаны с тем, что через продукты своего творчества у пожилого человека повышается самореализация, налаживаются коммуникативные процессы и восстанавливаются
потерянные отношения с другими людьми. Интерес к продуктам творчества со стороны
общества, принятие этих продуктов, как результата деятельности повышают самооценку
человека и степень его самовосприятия и самоценности [3, 113].
Использование арт-терапии в работе с людьми пенсионного возраста позволяет получить следующие результаты:
1. Восстановление эффективного эмоционального реагирования (оно приобретает
социально приемлемые, допустимые формы).
2. Налаживание процесса коммуникации.
3. Появление возможности невербального контакта, способствующего преодолению коммуникативных барьеров и психологических защит.
4. Создание благоприятных условий для развития произвольности и способности к
саморегуляции.
5. Оказание дополнительного влияния на осознание пожилым человеком своего
внутреннего мира (страхов, переживаний и т.д.)
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6. Существенное повышение личностной ценности, содействие в формировании
адекватной «Я-концепции» и повышению уверенности в себе за счет социального признания ценности продукта, созданного в процессе деятельности.
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Д.Н. Рогожин
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
С.Б. Селезнёв
д-р мед. наук, профессор,
Анапский филиал МПГУ
В жизни каждого ребенка наступает момент, когда он вынужден задуматься о своем будущем после окончания школы, найти ответы на вопросы о том, как устроена жизнь
взрослого, о своей роли в обществе, о профессиональном самоопределении.
Динамичные изменения, происходящие в настоящее время на рынке труда, не позволяют подростку адекватно оценить возможности и последствия своего профессионального
выбора. Очевидно, что сложности, встречающиеся на пути выбора профессии, довольно
многоплановы. Они могут быть связаны как с незнанием мира профессий и актуальной ситуации на рынке труда, так и с непониманием своих возможностей и способностей.
По данным Центра социально-профессионального самоопределения Института содержания и методов обучения РАО
● 50 % учащихся, как правило, выбор профессионального будущего не связывают
со своими реальными возможностями и с потребностями рынка труда;
● 46 % учащихся ориентированы в выборе профессии на поддержку со стороны
взрослых (родителей, родственников или знакомых);
● 67 % не имеют представления о научных основах выбора профессии, в том числе не владеют информацией о требованиях профессии к ее «соискателю» и не владеют
умениями анализа своих возможностей в профессиональном выборе;
● 44 % не обеспечены сведениями о возможностях обучения интересующей сфере
деятельности;
● до 15–20 % поступающих в систему начального профессионального образования
оказываются непригодными к избранной профессии;
● 20–25 % учащихся прерывают учебу, так и не получив профессии;
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● до 30 % выпускников трудоустраиваются не по специальности;
● 28 % выпускников школ намерены работать в сфере материального производства.
К причинам сложившегося положения следует отнести:
– отсутствие у родителей педагогической культуры оказания помощи своим детям
в решении данных вопросов (они, как правило, переоценивают или недооценивают способности детей);
– нежелание педагогов уделять должное внимание психолого-педагогической
поддержке самоопределения школьников (главное, по их мнению, – дать знания, а все
остальное само собою разрешится);
– слабые контакты между школой и ступенями профессионального образования не
только в аспекте преемственности содержания образования, но и в подготовке к будущей
профессиональной деятельности;
– отсутствие государственной заинтересованности в социальном сопровождении
подготовки кадров еще со школьной скамьи.
В этих условиях, на наш взгляд, представляется важным использование активных
форм профориентационных занятий со школьниками. Активизирующие игры, упражнения, опросники несут в себе глубокий воспитательный потенциал, большинство учащихся
воспринимает их легко, с интересом и пониманием. Главной особенностью предлагаемых
активизирующих форм профориентационной работы является стимулирование размышлений старшеклассника о собственных перспективах самоопределения. Смысл использования предлагаемых форм – в создании более непринужденной, доброжелательной и естественной атмосферы работы со старшеклассниками, а также в моделировании отдельных
элементов профессионального и личностного самоопределения.
Итак, профориентационная работа – это научно обоснованная система подготовки
молодежи к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать
как индивидуальные особенности каждой личности, так и необходимость полноценного
распределения трудовых ресурсов в интересах общества. Существуют методы, у которых
активизирующий потенциал представлен в доступном и понятном для многих психологов
и их клиентов виде.
1. Профориентационные игры с классом - рассчитаны на реальные условия работы
в школе: многие игры проводятся в рамках урока; предполагают работу с целым классом;
проводятся одним ведущим; предполагают высокую динамику работы; имеют более
скромный эффект, чем более длительные терапевтические группы и консультации.
2. Игровые профориентационные упражнения. По сравнению с профориентационными играми, предназначенные для работы с целым классом, игровые профориентационные упражнения более просты и динамичны, хотя некоторые из них по своей сложности
приближаются к собственно профориентационным играм.
3. Карточные профконсультационные методики:
а) информационно-поисковые системы – ИПС («профессьянсы», внешне напоминающие раскладывание «пасьянсов», когда из специальных карточек на столе выстраиваются образы наиболее привлекательных профессий);
б) игровые карточные методики, предназначенные не для выбора профессии, а
для моделирования жизненного пути, где клиент, преодолевая по специальным правилам
различные игровые трудности, часто моделирующие реальные трудности жизни, должен
достичь своих жизненных и профессиональных целей.
4. Настольные карточные игры – были разработаны с учетом интереса подростков
к настольным играм. Поначалу эти методики задумывались как «домашнее средство», хотя опыт показал, что они эффективны и при использовании их профконсультантом
(например, во внеурочной работе, на базе психологического центра, в детском лагере).
5. Бланковые карточные методики: идея – самостоятельное изготовление участниками карточек и игровых бланков, с последующей игрой в карты и отражением результатов игры в своих бланках.
113

6. Активизирующие профориентационные опросники. Это скорее «игра в тесты»,
т.к. главная цель – заставить задуматься о тех вопросах, которые при обсуждении их в режиме дискуссии или в обычной беседе кажутся скучными, а в активизирующем опроснике
эти сложные вопросы просто включены в деятельность по заполнению бланка. Главной
особенностью активизирующих опросников является не столько получение информации о
клиенте, сколько стимулирование его размышлений о собственных перспективах личностного и профессионального самоопределения.
7. Бланковые игры с классом: основная идея – играть со всем классом и с каждым в
отдельности (психолог играет на доске, а каждый присутствующий – на своем бланке).
Данные методики позволяют моделировать некоторые нравственные аспекты таких престижных на сегодняшний день профессий, как бизнесмен, юрист и т.п.
8. Ценностно-смысловые опросники – главный акцент в них делается на нравственные аспекты профессионального и личностного самоопределения. Главный смысл
данных методик заключается в том, что с их помощью создается благоприятная атмосфера обсуждения мировоззренческих проблем и появляется возможность ненавязчиво обозначать различные точки зрения, но таким образом, чтобы важнее был не столько результат, сколько процесс рассуждения.
Как известно, практическая методика является не только набором инструкций и
стимульного материала для клиента, но и предполагает готовность самого консультанта
использовать ее в реальной работе с учетом особенностей данного клиента, а также с учетом всей ситуации, сложившейся в данном учебном заведении. Сущность данной профконсультационной методики – в соотнесенности с основными компонентами схемы построения личной профессиональной перспективы.
В рамках проводимого нами исследования мы в течение текущего года активно
адаптируем и апробируем указанные выше подходы в старших классах общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа-интернат № 2), что, по нашему убеждению, позволит
старшеклассникам на современной научной основе более адекватно оценить свой будущий профессиональный выбор соответственно своим личным знаниям, возможностям и
способностям, а также имеющемуся социальным запросу.
Литература:
1. Аркадьев А.А. Тесты по профориентации для учащихся. Минск : Соврем. шк.,
2008. 272 с.
2. Барретт Д. Карьера: способности и выбор. М. : Издательство АСТ, 2002. С. 5, 53.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
М.Г. Филиппова
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Одна из основных проблем старшеклассников – это выбор профессии, очень важный шаг в жизни любого выпускника, сложный и ответственный.
Проблема формирования профессиональной направленности учащихся в теории
профессиональной ориентации рассматривается в трудах А.Е. Голомштока, Л.А. Йовайши, Е.А. Климова, Е.М. Павлютенкова, К.К. Платонова, В.А. Полякова, Н.Н. Чистякова,
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С.Н. Чистяковой, определяющие условия и педагогические технологии подготовки старшеклассников к выбору профессии. Разработка теоретических и методологических основ
профориентации представлена в работах П.П. Блонского, С.И. Вершинина, В.И. Журавлева, Е.А. Климова, Н.Н. Чистякова, С.Т. Шацкого и др.
Одна из основных задач школы подготовить старшеклассников к осознанному выбору профессии. При помощи профильного обучения и индивидуальных способностей и
возможностей учащимся старших классов легче сориентироваться в выборе профессии,
так как к концу одиннадцатого класса выпускник должен сделать конкретный выбор. Существует два способа выбора. Первый способ – «проб и ошибок», когда ученик выбирает
учебное заведение вслепую, то есть за компанию, по совету родителей или друзей. И второй способ – когда ученик, имея за спиной багаж знаний, осознанно и самостоятельно делает свой выбор [2].
Многие молодые юноши и девушки уже тяготятся школьной жизнью, им хочется
быстрее окончить школу и войти во взрослую жизнь. Молодые люди хорошо понимают,
что качество их взрослой жизни напрямую будет зависеть от выбранной профессии, какими бы беспечными они не были.
Все старшеклассники разные и отличаются друг от друга не только по темпераменту и по характеру, но и по своим способностям, отношению к учебе, стремлениям и интересам. Индивидуальные особенности каждого из них проявляются и в выборе жизненного
пути. Юность – это возраст, когда складывается мировоззрение, формируются ценностные
ориентации, установки.
Данный период характеризуется переходом от детства к началу взрослой жизни,
степенью ответственности и самостоятельности, к решению различных проблем и профессионального становления. Юношеский возраст как считает Эриксон «… строится вокруг процесса идентичности, состоящего из серии социальных, и индивидуальноличностных выборов, идентификации, профессионального становления» [1, 15].
Ученики должны уже вполне реально сформировать для себя задачу выбора будущей сферы деятельности с учетом имеющегося психологического и психофизиологического ресурсов. В это время у учащихся формируется отношение к определенным профессиям и делают выбор учебных предметов в соответствии с выбранной профессией.
Для того чтобы сделать правильный выбор профессии и овладеть ею можно использовать следующие подходы к организации профориентационной работы:
1. Формы взаимодействия со старшеклассниками с целью профориентации:
– профориентационные игры, в том числе адаптированные и специализированные
«квесты»;
– активизирующие профориентационные опросники;
– анкетирование, тестирование, в том числе компьютерная диагностика склонностей и интересов будущих абитуриентов;
– консультации старших школьников и их родителей.
2. Мероприятия, ориентированные на профессиональную ориентацию:
– дни и недели открытых дверей, экскурсии в образовательные учреждения, на
предприятия;
– содействие временному трудоустройству в каникулярное время;
– участие в праздновании российских профессиональных праздников;
– «трудовые пробы» (практическое введение старшеклассников в профессию);
– тренинги, семинары и другие формы практических занятий;
– мастер-классы от специалистов;
– тематические Интернет-конкурсы и викторины;
– «открытые уроки», выступления на «классных часах» и родительских собраниях
в школе.
– организация профессиональных конкурсов «Лучшая профессия»;
– презентации образовательных учреждений в школах, на профильных выставках,
ярмарках профессий (совместно с Центрами занятости).
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3. Формы информационного сопровождения профессиональной ориентации:
– организация консультационных пунктов для старшеклассников на выставках и
ярмарках образовательных услуг;
– помощь через СМИ (специальные циклы передач, рубрики в периодических изданиях);
– распространение информационных материалов о востребованных специальностях;
– проведение лекций, конференций и круглых столов;
– распространение сборников статей о профессиях.
Перечисленные выше формы и методы организации деятельности в рамках профориентации, являются эффективными, так как они помогают старшеклассникам определиться с будущей профессией .
Типы мотивации выбора профессии:
● 1 тип мотивации – опорный тип – интерес к профессии гармонично сочетается с
морально зрелой установкой на труд, с объективной оценкой и практической проверкой
личных качеств, готовностью к самовоспитанию.
● 2 тип мотивации – ученики неясно представляют специфику избранной профессии, ограничения ее выбора, обусловленные требованиями к состоянию здоровья, физических, умственных и других качеств человека.
● 3 тип мотивации характеризуется несогласованностью между интересом к профессии и мотивами общественного долга.
● 4 тип мотивации наименее эффективен: при выборе профессии молодые люди
руководствуются только своими желаниями, без адекватного осознания как субъективных, так и объективных возможностей и условий их реализации [3].
Таким образом, под профориентацией понимается научно обоснованная система
мероприятий, призванная подготовить личность к общественно полезному труду, оказать
ей помощь в выборе профессии в соответствии с ее интересами, склонностями и способностями и с учетом потребностей рынка труда.
Литература:
1. Аглушевич А.В. Проблема готовности старших школьников к выбору профессии: препринт; под ред. Н.Э. Касаткиной, Т.М. Чурековой. Кемерово : РИО КемГУ, 2015.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛЮБВИ
У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С.Н. Фомина
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.Г. Сироштаненко
канд. психол. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Любовь – это чувство двух самоценных людей, которые ценят отношения друг к
другу и развивают их благополучие. Отношения полны свободы и доверия. Юноши и девушки научившиеся получать и отдавать любовь, любить себя, распространяют любовь
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вокруг себя. Представления о любви у юношей и девушек тесно связаны с проблемами их
общения в окружающей среде, с кризисом подросткового возраста, который часто приводит к конфликтным ситуациям [4].
Романтические отношения возникают при совместном проведении времени, при
стремлении быть ближе друг к другу. Представления у старших школьников о любви связаны с этапом становления самосознания личности, с качественной перестройкой всех
психических и психологических феноменов, с критериями оценочного и эмоциональноценностного отношения к себе.
Особое место в современных исследованиях принадлежит определению реального
и идеального «Я – образа» девочек (девушек) и мальчиков (юношей), так как это во многом определяет особенности их поведения во всех сферах деятельности, в том числе во
взаимоотношениях с лицами противоположного пола.
К изучению исследования составили труды С.Р. Пантилеева, А.А. Реан, В.В. Столина и В.С. Мухиной, о самоотношении в структуре самосознания и «Я-концепции». Концепция Б.С. Волкова, о развитии самосознания и формирования самооценки в юношеском
возрасте. Исследования В.Т. Лисовского, В.С. Мухиной о духовном мире и ценностных
ориентациях современного поколения, о представлениях любви, дружбы.
Любовь является одним из сложных и значимых человеческих отношений, неотъемлемой составляющей жизни каждого человека. Вот такие разные чувства и эмоции переживают юноши и девушки [3].
Юношеская мечта о любви, ранняя любовь выражают потребность в эмоциональном контакте, понимании, душевной близости, осознании эротических мотивов, но собственные переживания иногда более значимы, чем объект привязанности [2].
Юноши и девушки – эмоциональны, и общаются они на эмоциональном уровне, демонстрируя свои чувства поведением. Поэтому, наблюдая за ними, можно определить их
отношение друг к другу, даже если они не рассказывают о своих чувствах. До сих пор проблема любви в возрастной психологии остается востребованной и не до конца разгаданной.
Представления возникают не сами по себе, а в результате нашей практической деятельности.
Гипотеза исследования состоит в предложении о том, что представления юношей и
девушек о любви обладают различиями.
Для проверки цели и гипотезы были сформированы задачи исследования:
1. На основе анализа научной литературы рассмотреть феномен представлений,
психологические особенности старших школьников, теоретические основы формирования
представлений о любви у старших школьников.
2. Провести эмпирическое исследование представления о любви у старших школьников.
Обычно первая любовь совпадает с периодом полового созревания и развивается на
фоне грандиозных изменений в организме и самосознании подростка, постоянных гормональных всплесков и перепадов настроения. Любовь – это болезненная страсть, зависимость. У таких старших школьников обычно заниженная самооценка, ими часто правит
ощущение неполноценности, скрытое или осознанное. Они излишне тревожны, ранимы.
При любви старшие школьники испытывают краткую эйфорию, когда возлюбленный рядом, которая сменяется долгой сильной тревогой, страхом потери возлюбленного и ревностью, отравляющими отношения.
Большинство девушек и юношей в раннем юношеском возрасте определили любовь как взаимопонимание и единение с любимым человеком, а также как чувства, переживания. Любовь – это позитивное чувство. Любовь – это просто чувство, а не обозначали
его характеристики.
Зачастую юношеская мечта о любви выражает, прежде всего, жажду эмоционального контакта, понимания, душевной близости.
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Ожидание любви и ее переживание у юношей и девушек неизбежно связано с сексуальным поведением, которое, в свою очередь, определяется у них, как скоростью полового созревания, так и социальными факторами.
Но в отличие от юношей, девушки более склонны фокусировать внимание на интимной доверительности отношений и на необходимости заботиться о своем партнере.
Парней же более занимает игровая и физическая сторона их отношений.
Важную роль в любовных отношениях играют представления о том, каким должен
быть любимый человек, которые служат как бы эталоном выбора и критерием его оценки.
Большинство девушек в раннем юношеском возрасте выделяют такие ожидания от
любви как взаимопонимание, общение с любимым человеком, положительные эмоции,
сопровождающие любовь, саморазвитие и самосовершенствование (самореализация), но в
тоже время они ожидают, что любовь может быть безответной. Большинство юношей выделяют такие ожидания от любви как взаимопонимание, общение, физическая близость с
девушкой, но в тоже время нежелательные последствия физической близость и ограничение общения с другими людьми.
Старший школьник может быть уже способен к глубоким «взрослым» переживаниям, серьезным и устойчивым чувствам. При переходе к юности появляются самостоятельность, уравновешенность, самоконтроль.
Юноши и девушки порой одержимы стремлением найти свое второе «Я». Поиски
друга, объекта любви добавляют немало волнений и переживаний в этом возрасте.
Взаимные взгляды и улыбки уже ко многому обязывают. Это своего рода немой обет
к предпочтению другим. А если ответных взглядов нет, то подросток сильно и остро страдает. Особую значимость приобретают также и прикосновения. Руки становятся проводниками внутренней напряженности, связанной с психическим и физическим обретением тела.
Качества в образе любимого человека у девушек и юношей имеют сходства и различия по значимости. И девушки и юноши значимыми качествами в образе любимого человека считают чуткость и доброту, красивую внешность, мужественность (в образе любимого) – женственность (в образе любимой), а также коммуникативные качества.
Такие значимые для большинства девушек качества в образе любимого как: ум,
зрелость и ответственность, волевые качества, чувство юмора и веселость, самостоятельность – большинство юношей в образе любимой считают малозначимыми.
Значимое для большинства юношей в образе любимой качество сексуальность для
большинства девушек является малозначимым. Малозначимыми качествами для большинства девушек и юношей являются такие, как: уверенность в себе, яркость и неординарность, нравственные качества, воспитанность, хорошее отношение к самому отвечающему, уравновешенность и спокойствие, здоровье, общее развитие, финансовая обеспеченность, трудолюбие. Гостеприимство большинство девушек относит к незначимым качествам в образе любимого, а юноши относят это качество к малозначимым.
Любовь – это искусство, в котором необходимо постоянно совершенствоваться. В
подростковом возрасте это совершенствование достигает своего пика. Любовь требует
усилия и старания, конечная цель приложения которых – самосовершенствование, то есть
поднятия себя до высот достоинства любви, до способности дарить ее другим [1].
Следовательно, если рассматривать любовь как симптом, символ, то она обозначает собой переход подростка к взрослости и подражание зрелым формам поведения.
В данном случае любовь является чувством, которое способствует установлению,
прежде всего, доверительных, дружеских, а позднее интимных и сексуальных отношений
между разными полами.
Влюбленностью старших школьников является его готовность пережить не только
чувство любви, но и всё многообразие чувств, возникающее между партнерами.
Таким образом, тема любви определяется тем, что романтические отношения являются чрезвычайно важной сферой между молодыми людьми взаимодействия, оказывающей
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влияние на эмоциональное благополучие личности в целом. Специфика отношений любви у
старших школьников заключается в том, что именно в данный период впервые происходит
соприкосновение романтических отношений, возникают новые мотивы поведения.
Это говорит о том, что у мальчиков – подростков представления о любви более
мифологизированы, чем у девочек – подростков. Это возможно из-за того, что в настоящем времени в нашей жизни происходит интенсивное изменение социальных условий,
изменение структуры общества. Девушки становятся все более мужественней, выражены
яркие черты независимости, стремление к самостоятельности. У юношей переход происходит гораздо медленнее, и юноши подстраиваются под эти изменения общества, становятся более гибкими, мягкими.
Литература:
1. Грачев Б.П. Постоять за себя. М. : ООО Астрель: ООО АСТ, 2012. 160 с.
2. Ильин И.П. Психология воли в подростковом возрасте. СПб. : Питер, 2010. 170 с.
3. Кон И.С. Проблема «Я» в психологии : Психология самосознания. Хрестоматия /
под. ред. Д.Я. Райгородского. Самара : «БАХРАХ-М», 2010. С. 45–122.
4. Кон И.С. Психология старшеклассника. М., 2010. С. 124.
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
С. Чечулина
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.Г. Сироштаненко
канд. психол. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
В психологии и отечественной педагогике проблемам воспитания подрастающего
поколения отводится одно из ведущих мест. Задачи, связанные с этим, наиболее актуальны для работы с подростками. Для воспитания полноценного члена общества потребуется
комплекс мероприятий по правильному формированию личности подростка, социализации его интересов и потребностей.
В то же время крайне важным в связи с решением задач воспитания подрастающего поколения, является другая перспектива проблемы общения – подростковой конфликтности и преодоления трудностей общения с точки зрения гендерных особенностей.
Общеизвестно, что подростковый возраст является важным в плане становления и
формирования личности, т.к. в нем происходят коренные изменения в развитии личности,
появляются новые потребности. Необходимость в общении со взрослыми остается, как и
раньше, меняется уровень общения на доверительный, нерегламентированный. Общение
со сверстниками становится все более значимым. В подростковом возрасте сложным бывает процесс коммуникации, собеседники не могут найти взаимопонимание и конфликтов
становится больше.
По мнению Н.В. Гришиной межличностный конфликт «… это ситуация противостояния участников, воспринимаемого и переживаемого ими (или по крайней мере одним
из них) как значимая психологическая проблема, требующая разрешения и вызывающая
активность сторон, направленную на разрешение ситуации в интересах обеих или одной
из сторон» [4].
В школьных конфликтах межличностный уровень гендерных конфликтов проявляется наиболее наглядно.
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Межличностные конфликты играют важную роль в развитии новых черт характера
и в изменении личности, а их решение представляет собой острую форму развития – происходит смена структуры личности подростка и формирование новых отношений. Конфликт переводит подростков на другой уровень взаимодействия, на котором происходит
ценностная переориентация, формирование новых личных интересов, изменение коммуникативной структуры.
Проблема изучения гендерных особенностей стратегий конфликтного поведения
подростков представляется важной. Знание гендерных особенностей стратегий конфликтного поведения подростков необходимо для организации психокоррекционной работы с
ними, а также в ходе школьного обучения организации работы по результативному разрешению конфликтных ситуаций.
Тема возникновения кризиса в подростковом возрасте и как итога – подростковой
конфликтности притягивает внимание психологов и педагогов, поэтому данное направление исследования в настоящее время актуально.
Опыт в изучении психологических основ конфликтного поведения у подростков
накоплен у таких авторов как: Игошев К.Е., Драгунова Т.В., Дремова Н.А., Сидоров П.И.,
Кудрявцев В.Н., Гурьева В.А., Шурыгин Г.И., Морозов Г.В., и другие.
Один из самых существенных периодов в индивидуальном развитии человека-это
подростковый возраст. Подростковый период С. Холл называл периодом «бури и натиска». По его мнению, подростковый возраст характерен двойственностью и парадоксальностью. В этом возрасте имеют место большое количество стрессов и конфликтов, в нем
значительную роль играют нестабильность, энтузиазм и смятение [1].
Как утверждает Н.И. Андреева, «… решение гендерного конфликта возможно с помощью определенных мер: с одной стороны, законодательно, с другой стороны, через формирование гендерной толерантности в общественном и индивидуальном сознании …» То
есть необходима выработка непредвзятого отношения к представителям другого пола [2].
Подростковый возраст представляется наиболее ответственным периодом, так как
в это время формируются основы нравственности, закладываются социальные установки,
отношение к себе, отношение к окружающим. У подростков закладываются новые черты
характера и основные формы межличностного поведения, стабилизируются главные мотивационные линии этого возраста: самоутверждение, самопознание, самовыражение.
Принимающие участие в межличностных конфликтах подростки, обладают разными чертами характера, ценностными ориентациями, темпераментом, которые в силу полярных целей не в состоянии ладить друг с другом. Часто не справляются со своими эмоциями в ситуации конфликтов именно мальчики. Собственные мысли и чувства не умеют
скрывать и высказывают их в дерзкой форме [3].
Особая сфера в жизни подростков – это общение со сверстниками. Подросткам оно
становится настолько интересным, что на задний план отодвигается учеба, а это в свою
очередь уменьшает привлекательность общения с семьёй, хотя психологические аспекты
такого общения зачастую непонятны взрослым. У подростков конфликтные отношения в
основном основываются на борьбе за лидерство. Главными причинами таких поступков
выступают: уровень притязаний, статус и самооценка.
Развитие психики тесно взаимосвязано с физиологическими особенностями подросткового возраста. Эти процессы перестройки организма продолжительны и нелегки, но
необходимы для становления ребенка во взрослую личность, именно они становятся
предпосылкой и базой для подросткового кризиса. На тип физиологического «Я» и самосознание в целом оказывает воздействие темп полового созревания. В менее удачном положении оказываются подростки с поздним созреванием; акселерация дает больше возможностей для личностного становления. Даже девочки с ранним физическим развитием
обычно более уверенны в себе и держатся спокойнее. Для мальчиков же сроки их созревания также немаловажны. На физическом уровне более развитый мальчик сильнее, успешнее в спорте, а также увереннее в отношениях со сверстницами [1].
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Теоретический анализ литературы показывает, что межличностное взаимодействие
у подростков в ситуациях разногласий вызывает проблемы, из-за преобладания в них деструктивных способов решения. Вместо анализа конфликта и поиска конструктивных путей ее решения, подросток усиленно пытается повлиять на объект разногласия и производит действия, ведущие к обострению конфликта. Одна из причин которых, недостаток
опыта в коммуникативной и социальной среде подростков.
В заключении следует сказать, что межличностный конфликт у подростков возникает из-за расхождения моделей поведения, потребностей, ценностей и подходов к разрешению возникающих проблем. Наиболее экспрессивно он проявляется в подростковом
возрасте, когда у подростка рассогласования связаны с расхождениями между реальным
поведением подростков и ожидаемым.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Л.В. Чикунова
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
С.Н. Олешко
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Актуальность исследования определяется необходимостью заботы общества о состоянии здоровья подрастающего поколения. Одним из наиболее значимых аспектов проблемы является повышение эффективности процесса формирования здорового образа
жизни, прежде всего в среде детей и подростков. Важную роль в этом государство отводит общеобразовательной школе, как основному после семьи социальному институту, занимающемуся воспитанием детей, а, следовательно, значительно влияет на формирование
их системы ценностей.
Педагогической наукой разработаны технологии здоровьесбережения, реализуемые
в учебной деятельности и во внеурочной работе со школьниками в общем и дополнительном образовании. Основная направленность здоровьесберегающих технологий состоит в
получении учащимися прогрессивных знаний, умений и навыков по формированию здорового образа жизни с целью не столько сохранения, сколько повышения жизненного потенциала индивидуума, его «адаптивности» к факторам окружающей, в том числе социальной, среды. Недавно введённый ФГОС НОО регламентирует в требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования та121

кие личностные результаты, как формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни [4].
Этой темой занимались такие известные учёные как А.П. Бутенко, И.М. Быховская,
В.З. Коган, А.В. Лисовский, Л.Я. Рубина, М.Н. Руткевич и др. (философско-социологическое направление); Н.А. Агаджанян, Н.М. Амосов, В.Е. Апарин, И.И. Брехман,
И.В. Давыдовский, Ю.Л. Лисицын, В.П. Петленко и др. (медико-гигиеническое направление); А.В. Барышева, М.Я. Виленский, П.А. Виноградов, Т.А. Ильина, В.М. Минияров,
В.А. Сластенин и др. (психолого-педагогическое направление).
Проблеме профилактики различных аддикций среди несовершеннолетних в образовательной среде посвящали свои исследования: П.П. Короленко, С.А. Кулаков, М.С. Матусевич, А.П. Новожилова, Л.И. Сыромятникова, Н.Н. Плахови др. (педагогическое направление);
Д.В. Сухоруков, А.А. Богданов, З.А. Хуснутдинова, Г.Г. Саитгалиева и др. (социологические
направление); В.А. Гетман, В.А. Попов, А.В. Соловьев, Л.П. Макарова, Г.И. Сопко и др. (социально-педагогическое направление).
Анализ литературы по данному направлению показал, что под здоровьесбережением
понимается работа образовательных учреждений и организаций по созданию организационно-педагогических условий, способствующих укреплению здоровья учащихся и формированию у них здорового образа жизни. С этой целью разработаны и реализуются целый
ряд здоровьесберегающих образовательных технологий. Первую классификация здоровьесберрегающих педагогических и образовательных технологий сделал Н.К. Смирнов [3].
Более позднее обобщение этого понятия дано О.В. Петровым, который под здоровьесберегающей образовательной технологией понимает систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.) [1].
Дальнейший теоретический анализ показал, что в своей детальности социальные
педагоги школы используют отдельные здоровьесберегающие технологи в разной степени
в зависимости от функциональных обязанностей и своей компетентности. Хотя одно из
его основных направлений – профилактика социальных отклонений непосредственно связана со здоровьесберегающей деятельностью. Чаще всего деятельность социального педагога в данном направлении оказывается дополняющей к общешкольной, что обосновано
необходимостью комплексности и планомерности в организации здоровьесберегающей
работы для её эффективности.
Проведя предварительное исследование на базе МАОУ СОШ № 6 г-к Анапа среди
учащихся 9-А класса мы установили, что 75 % подростков не считают здоровье ценностью, а представление о здоровом образе жизни у них очень приблизительное. И это несмотря на то, что школы прикладывают большие усилия по созданию здоровьесберегающей среды и считается на уровне города в этом плане наиболее успешной. Поэтому в
дальнейшей работе мы планируем составить программу для социального педагога школы,
учитывающую имеющиеся условия и контингент учащихся, с тем, чтобы способствовать
решению проблемы формирования здорового образа жизни школьника. Для этого необходимо, чтобы программа способствовала созданию социально-педагогических условий, методов, приемов и средств информационно-познавательного, эмоционально-ценностного и
креативно-деятельностного характера.
Отечественный и международный опыт показывает, что современные модели здоровьесбережения в учреждениях образования должны опираться на комплексные программы обеспечения здоровья в школе с приоритетом психолого-педагогических и социальных воздействий. По предложению И.А. Петруниной, «школы здоровья, накопившие
достаточный опыт в этой области, должны выполнить роль ресурсных центров для всех
сетевых учреждений образования» [2, с. 33]. Надеемся, что составленная и апробированная нами программа внесёт свой вклад в сохранение здоровья подростков.
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Актуальность работы обусловлена тем, что в жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья важна адаптация, так как имеющиеся у него нарушения здоровья
мешают жить полноценно, участвовать в бытовой, повседневной и социальной жизни. Согласно данным ООН, каждая десятая семья мира воспитывает ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, развитие которого отягощено неблагоприятными факторами.
Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие различные отклонения
психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Это понятие характеризуется
чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с обычным в поведении или деятельности, может быть временным или постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным. По мнению Т.В. Егоровой дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) –
это также «дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ вне специальных условий обучения и воспитания».
В качестве универсального, собирательного, применяемого в широком смысле термина, обозначающего недостаток физической или психической сферы человека, сегодня
принят термин ограничение (возможностей), в англоамериканской профессиональной речевой среде – handicap (ограничение, препятствие). Понятие ограничения рассматривается
с разных точек зрения и соответственно по-разному обозначается в разных профессиональных сферах, имеющих отношение к человеку с нарушенным развитием: в медицине,
социологии, сфере социального права, педагогике, психологии.
В соответствии с этим, понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет
рассматривать данную категорию лиц, как имеющих функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности в результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного состояния здоровья, а также вследствие неадаптированности внешней среды к их основным нуждам, из-за негативных социальных стереотипов,
предрассудков, выделяющих нетипичных людей в социокультурной системе.
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Дети с отклонениями в развитии оказываются лишены доступных их здоровым
сверстникам каналов получения информации: скованные в передвижении и использовании сенсорных каналов восприятия, дети не могут овладеть всем многообразием человеческого опыта, остающегося вне сферы досягаемости. Они также лишены возможности
предметно-практической деятельности, ограничены в игровой деятельности, что негативно сказывается на формировании высших психических функций.
В настоящее время «оживились» и наука, и практика, и общественное сознание в
отношении детей с ограниченными возможностями. Сами понятия «инвалид» и «ребенокинвалид» стали наполняться другим содержанием, приобретать не только медицинский,
но и социальный смысл. Хотелось бы заметить, что идет процесс перехода к более гуманной и гибкой терминологии, в отношении детей теперь нормой считается говорить не
«инвалид», а «ребенок с ограниченными возможностями здоровья».
Очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя, полноценном человеком, был в прямой связи с обществом, имея ввиду такие факторы, как полноценная жизнь в семье, учеба,
общение со сверстниками. Такому ребенку необходимо помочь в социальной адаптации,
поддержка в наиболее проблемные периоды адаптационного процесса. Лишь в этих условиях ребенок с ОВЗ сможет достичь определённых социальных и личных успехов, сможет
сформировать принятие личной ответственности за себя и своё будущее.
Значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, предпринимаемые обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, оказывается неподготовленными к интеграции в социально-культурную жизнь. Вместе с тем, результаты
исследований и практика свидетельствуют о том, что любой человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться
духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным обществу.
Семья остается одним из главных средств социокультурной адаптации детей с
ограниченными возможностями, способным стимулировать процесс социализации и интеграции ребенка. Ребенок с ограниченными возможностями, лишенный возможности нормального общения, испытывающий физические и нравственные страдания, в системе позитивного семейного общения обретает поддержку и опору.
Большинству детей с ОВЗ необходим длительный адаптационный период. Адаптация – это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает
родителей, отказывается от еды, игрушек и др.) В этот период специалисты должны помочь снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние ребенка, создать
спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.
По отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья адаптация выступает как приведение индивидуального и группового поведения детей с особым типом
развития в соответствие с системой общественных норм и ценностей.
По мнению Д.В. Зайцева, основной проблемой у детей с ограниченными возможностями, чаще всего фигурирует одиночество, низкая самооценка и отсутствие социальной уверенности в себе, депрессия, ощущение отверженности из-за своих недостатков,
психологическая и физическая зависимость, а также мучительная неспособность обсуждать свои трудности. Весьма острыми являются проблемы в установлении и развитии взаимоотношений со сверстниками. Переоценка и недооценка своих собственных сил, способностей, положения в обществе у детей с ограниченными возможностями встречаются
чаще, чем у обычных детей.
Дети, родившиеся с физическими, психическими и интеллектуальными отклонениями, формируют особый тип личности, по-своему адаптируются к социальной действительности, рассчитанной на «обычного», «типичного» индивида. Многие черты их характера, самоощущения, социальной роли создаются не под влиянием врожденного ограничения здоровья, а под влиянием факторов микро- или макроокружения.
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Такие дети являются жертвой среди двух групп воздействующих условий: вопервых, среда их жизнедеятельности не приспособлена к проживанию и полноценному
социальному развитию детей с особыми нуждами. Множество социальных барьеров мешает таким детям свободно передвигаться, полноценно воспринимать впечатления от
действительности, осваивать необходимый объем социокультурной информации. В дальнейшем возникают ограничения на получение полноценного образования, на доступ к
профессии, препятствия для самообеспечения и самообслуживания.
В систему этих барьеров оказываются втянутыми также семьи детей-инвалидов,
поскольку их выбор в пользу детей, воспитание ребенка дома, а не оставление его в государственном стационарном учреждении, становится практически непреодолимым препятствием для личностного развития, успешного профессионального и социального роста,
обрекая семью на малообеспеченность и бесперспективность.
С другой стороны, дети-инвалиды являются жертвами субъективных суждений и
психологических стереотипов общества, пока еще не воспитавшего в себе толерантность к
своим «другим», нетипичным членам. Происходит стигматизация инвалидности, которая
на социально-психологическом уровне выражается в чувстве жалости и снисходительной
нетребовательности к детям-инвалидам. Такая позиция также нередко присуща также семьям, в которых воспитываются эти дети; у них самих она формирует социальную безответственность, демотивирует усилия по личностному социальному росту, стремление к
саморазвитию, полноценной интеграции в общество.
Окружающие также относятся к таким детям весьма специфически, чаще не воспринимают их как равных себе, рассматривают их в роли «неполноценных».
Объективно ребенок с ОВЗ действительно часто существенно ограничен в своей
активности, в физической или умственной работоспособности, а также у таких детей и отношения с окружающими совершенно иные. Поэтому эти дети нуждаются в особом внимании, уходе и заботе, и соответственно, в особых условиях воспитания и обучения.
Ученые, практики, специалисты (медики, психологи, учителя, социальные педагоги
и социальные работники) сегодня активно занимаются поиском путей и форм интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, возможностей их адаптации
в большом и малом социумах. В последние годы в нашей стране стало более заметным
стремление к тому, чтобы изменить сложившуюся ситуацию с обучением и воспитанием
детей с ОВЗ в лучшую сторону. Приняты на государственном уровне соответствующие
законодательные акты. Начала осуществляться подготовка высококвалифицированных
специалистов, призванных обеспечивать социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Нами также проводится психологическое исследования направленное на повышение уровня социально-психологической адаптации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения.
Объект работы – социально-психологическая адаптация детей подросткового возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Предмет работы – проблемы социально-психологической адаптации детей подросткового возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Гипотеза исследования – решение проблем адаптации детей, имеющих ограниченные возможности физического здоровья, возможно в том случае, если: дети, имеющие
ограниченные возможности физического здоровья, рассматриваются как равноправные
члены общества; в семье и обществе нет предубеждения против больных детей, и они не
находятся в позиции «изгои общества»; обучение, воспитание и творческое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и осуществляется на основе принципа интеграции; адаптация осуществляется на основе новейших технологий, включающих современные методы, формы и средства работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
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Цель работы – изучить основные проблемы социально-психологической адаптацией детей с ограниченными возможностями в условиях общеобразовательной школы.
Методы исследования: анализ литературы по психологии, систематизация и обобщение научных данных, метод наблюдения, беседы, опросы, анкетирование и др.
В результате нами будет разработана и предложена к использованию специальная
программа, направленная на повышение уровня социально-психологической адаптации
детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы.
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Под любовью понимают интимное и глубокое чувство устремленности на другую
личность, человеческую общность или идею [2]. Исследование проявлений чувства любви
в подростковом возрасте является актуальным, так как именно в этот период у большинства подростков возникает первое чувство влюбленности. Первая любовь может оказать
влияние на личностное становление подростка.
Особенности проявления чувства любви в подростковом возрасте изучались в ряде
исследований (Н.М. Барадина, Б.С. Волков, И.С. Кон, С.В. Несына, К.Н. Поливанова,
Д.В. Слепченко, Д. Снайдер, Т.А. Фалькович, Р.Ф. Булатова, А.А. Чугуй и др.). Большой
вклад в изучение гендерных особенностей представления о любви у детей и взрослых был
внесен И.А. Жеребкиной, Ж.Г. Дусказиевой, И.С. Клециной и др.
С понятием любви связаны глубокие и интимные чувства, особый вид душевного
состояния, сознания и действий, которые направлены на другого человека, Бога, общество
и т.д. Любовь – сложный и многоаспектный феномен, включающий эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты.
В научной литературе описываются разные виды любви.
Э. Фромм представил типологию любви и охарактеризовал следующие типы: материнскую, братскую, эротическую, любовь к Богу и любовь к самому себе. Также им были
описаны наиболее значимые в любви качества: ответственность, забота, знание особенностей другого, уважение друг к другу, обязательное для любви ощущение радости и удовольствия [3].
Человек должен различать увлечение, влюбленность и любовь. Отличить увлечение
от влюбленности, а влюбленность от любви бывает нелегко. Любовь образует более высо126

кий уровень отношений человека к человеку. Она проявляется как стремление испытать радость, отраженную от радости любимого человека. Сильное увлечение нередко определяет
многие поступки человека и даже может послужить мотивом для создания семьи, но вскоре
оно проходит. При влюбленности предмет внимания обычно идеализируется.
Именно в подростковом возрасте большинство людей впервые испытывают чувство влюбленности. Подростки испытывают большое желание общаться с представителями противоположного пола, при этом склонны подражать друг другу и самоутверждаться
в глазах сверстников с помощью действительных или мнимых «побед». Не только в средних, но и в старших классах легкие влюбленности напоминают эпидемии: как только появляется одна пара, тут же влюбляются все остальные. Причем многие одновременно
увлекаются одной и той же наиболее популярной в классе девочкой (или мальчиком) [2].
Анализируя появления чувства любви в подростковом возрасте, следует подчеркнуть, что к интенсивному подъему социально ценных переживаний и побуждений подростка ведет формирование его личностных качеств, развитие самосознания, расширение
круга интересов, новый опыт общения со сверстниками [4].
Е.В. Вараксина выделяет следующие особенности проявления чувства любви в
подростковом возрасте:
– взаимосвязь подросткового общения, первой любви и развития личности;
– наличие эмоционального контакта, способствующего формированию самоуважения и развитию эмоциональной сферы (при этом потребность в понимании не предполагает
рациональности: понимание должно носить характер эмоционального сопереживания);
– пребывание подростков в постоянном ожидании общения, которое отличается особой доверительностью и накладывает отпечаток страстности, интимности на отношения [1].
Существуют гендерные особенности переживания чувства любви в подростковом
возрасте. Так, среди мальчиков-подростков можно выделить поздно (ретарданты) и рано
(акселераты) созревающих мальчиков, у которых по-разному протекает чувство первой
влюбленности. Вторые имеют ряд преимуществ перед первыми, поскольку мальчикиподростки с ранним развитием имеют более благоприятный образ «Я» и соответственно
увереннее себя чувствуют со сверстниками. Раннее физическое развитие, давая преимущества в физической силе, росте и т.п., способствует повышению авторитета у сверстников, престижа и уровня притязаний [4]. При этом у мальчиков чувство влюбленности проявляется по отношению к девочкам в несколько агрессивной форме: дергание за косички,
толкание, баловство.
У девочек-подростков половое созревание происходит гораздо раньше, что во многом детерминирует их отношение к мальчикам-сверстникам, при этом, как отмечает
Е.В. Вараксина, эротические чувства у девочек появляются позже и носят несколько иной
характер чем у мальчиков. В отличие от мальчиков, переживания девочек вследствие появления у них чувства влюбленности доставляют беспокойство, в первую очередь, им самим, а проблемы мальчиков быстро начинают сказываться на окружающих. Это объясняется тем, что у девочек внешнее поведение может почти не меняться, так как они чаще
носят переживания «в себе» [2].
Подростковую любовь можно отнести к категории любовь-драма, для нее характерны слепая вера и обожание своего выбранного объекта, как самого себя. Первая любовь подростков – это чаще всего не любовь к конкретному человеку, а любовь к себе. Как
правило, она бывает не очень удачной, и от этого приносит еще больше боли. Ведь это
первый опыт, и если он приносит разочарование, то человек надолго можете потерять веру в себя и людей (как же так: он любил, а его бросили). В психологической литературе
отмечается, что различное отношение к любви у подростков влияет на остроту эмоциональных переживаний в то время, когда подросток испытывает чувство безответной любви [2]. В этот период рядом с подростком должен находиться взрослый, который даст совет, сможет утешить.
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Роль психолога состоит в том, чтобы своевременно оказать помощь в решении
проблем подростковой любви, путем изучения психологического состояния подростков,
снижения возможной угрозы последствий безответной любви (депрессии. суицид и т.д.).
Очень важна работа психолога с родителями, при всем стремлении к самостоятельности
подростки остро нуждаются в жизненном опыте и помощи старших.
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Раздел III
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФИЛАКТИКА ГАДЖЕТ-ЗАВИСИМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОТДЕЛЕНИЯ РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.В. Акимова
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.А. Морозова
д-р филол. наук, профессор,
Анапский филиал МПГУ
В настоящее время дети едва ли не с рождения с легкостью управляются с любым
электронным гаджетом, будь то планшет, телефон или компьютер, порой даже объясняя
родителям, как справиться с той или иной технической новинкой. Кажущаяся родителям
сообразительность демонстрирует внимательность малыша и лёгкую обучаемость. Однако
многочисленные исследования доказали, что активное использование гаджетов пагубно
влияет на детей, лишая их множества простых радостей и впечатлений, необходимых для
полноценного развития [2].
Не смотря на то что, различные электронные гаджеты предполагаются для значительного облегчения жизни, современное человечество столкнулось с такой глобальной
проблемой, как формирование компьютерной зависимости. Термин «Компьютерная зависимость» появился еще в 1990 г. Педагоги и психологи классифицируют эту вредную
привычку как разновидность эмоциональной «наркомании», вызванной техническими
средствами. По данным Всероссийского исследования, проведенного Фондом развития
Интернет, 89 % детей ежедневно пользуются электронными гаджетами и сетевыми ресурсами. Исследования О.Н. Арестовой показывают, что до 80 % дошкольников и школьников в возрасте 4–15 лет страдают компьютерной зависимостью [1].
В настоящее время основное внимание исследователей при изучении компьютерной зависимости сосредоточено на подростковом возрасте (Ю.В. Фомичева, А.Г. Шмелева, A.B. Худяков, Ю.В. Староверова, М.С. Киселева, М. Коул, К. Янг И.В. Бурлаков,
М.С. Иванов, Г.М. Авилов, О.К. Тихомиров и др.),
В нашей исследовательской работе мы предполагаем, что гаджет зависимое поведение формируется уже в дошкольном возрасте, на что могут влиять следующие факторы:
– это в первую очередь психологический фактор, свойственный дошкольному
возрасту – восприимчивость и внушаемость, пристальный интерес к миру взрослых
– семейный фактор – родители без знаний особенностей и закономерностей развития личности ребёнка, а так же личный пример зависимого поведения. Таким образом,
необходимость в профилактике гаджет зависимого поведения и дошкольников является
актуальной.
Целью исследования является - выявление гаджет зависимости у обучающихся отделения раннего эстетического развития и профилактика гаджет зависимости по средствам изобразительной деятельности.
Объектом исследования является гаджет зависимость у обучающихся отделения
раннего эстетического развития.
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Предмет исследования: использование средств изобразительной деятельности
направленные на профилактику гаджет зависимости у обучающихся отделения раннего
эстетического развития.
Цель исследования реализуется в решении следующих задач:
1. Рассмотреть понятие «компьютерная зависимость» в современной психологопедагогической литературе.
2. Выявить признаки и причину формирования гаджет зависимости зависимость у
обучающихся отделения раннего эстетического развития.
3. Разработать методические рекомендации по профилактике и коррекции компьютерной зависимости дошкольников по средствам изобразительной деятельности.
Методика исследования: анализ, синтез и обобщение литературы по проблеме исследования. Эмпирические методы: наблюдение, беседы, анализ продуктов деятельности,
эксперимент. Экспериментальная база исследования – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» муниципального образования город-курорт Анапа.
Дошкольное детство является благоприятным периодом для формирования компьютерной зависимости, поскольку предпосылки зависимого поведения начинают формироваться задолго до свершения реальных проб. На фоне компьютерной зависимости могут
возникнуть различные нарушения психики и поведения [3]. В связи с этим профилактика
должна носить опережающий характер.
Как известно изобразительная деятельность является одной из самых любимых видов деятельности детьми в дошкольном возрасте. Значение изобразительной деятельности
для психического развития дошкольника было давно понято психологами. Эта деятельность детей изучалась с точки зрения ее возрастной эволюция (К. Риччи, Г. Кершенштейнер, К. Бюлер), ее психологического анализа (НА. Рыбников, Э. Мейман), связи детских
рисунков с эмоциональным (А.М. Шуберт), а также умственным развитием (Ф. Гуденаф),
с развитием его личности (А.Ф. Лазурский).
Средства изобразительной деятельности, включая лепку, аппликацию, имеют неоценимое значение для предотвращения отрицательных воздействий гаджет зависимости
на дошкольников. Они способны возбудить непосредственный интерес к жизни, обострить любознательность, развить мышление, память и другие психические процессы.
Таким образом, очевидно выражена практическая потребность в решении проблемы компьютерной зависимости у обучающихся отделения раннего эстетического развития, создание и апробация разработок, направленных на профилактику данного вида аддикции по средствам изобразительной деятельности.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.В. Аникеева
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ,
С.Н. Олешко
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
В нашем современном обществе с его сложной структурой и разнообразием человеческих отношений остро ставится вопрос о формировании и развитии социально активной личности. Современное образование выдвигает требования к развитию личности, которая была бы способна найти своё место в нашем обществе, быть жизнеспособной, уметь
принимать верные и деятельные решения, самореализоваться в обществе, и конечно быть
полезным и нужным. Уже в младшем школьном возрасте необходимо сформировать у детей такие качества, как активность, самостоятельность, целеустремленность, ответственность и творческий потенциал, которые могли бы помочь ребенку проявить себя в наиболее важных видах общественной жизни современного общества [2].
Большое значение в развитии социальной активности младших школьников имеет
внеурочная деятельность детей, организованная для того чтобы помочь школьникам
наиболее ярче раскрыть свои способности, оценить свои возможности, быть открытым и
готовым ко всему новому и интересному. Внеурочная деятельность должна соответствовать возрастным особенностям, интересам и мотивациям учащихся. Для детей создаются
наиболее комфортные условия для творчества, проявления своих увлечений, раскрытия
себя, как личности. Очень важно заинтересовать ребёнка после уроков интересными и
разнообразными видами внеурочной деятельности, которые способствуют развитию социальной активности учащихся.
Внеурочная деятельность в современных школах включает в себя следующие
направления: традиционные внеклассные и общешкольные мероприятия, деятельность
детских общественных организаций, работа кружков, факультативов, секций, клубов по
интересам [3]. Через внеурочную деятельность развивается социальная активность младшего школьника посредством усвоения социальных знаний (об общественных нормах, о
структуре общества, о правильном и нравственном поведении), происходит усвоение
школьником наиболее значимых ценностей современного общества (Отечество, человек,
семья, мир, культура, знания, труд), младший школьник получает опыт самостоятельного
социального действия [4].
Социальная активность младшего школьника включает в себя такие качества, как
гражданственность, общительность, самостоятельность, нравственность, сочетание которых характеризуют человека как социально активную личность [1]. По определению
А.В. Петровского, «… социальная активность – это активная жизненная позиция человека,
выражающаяся в его идейной принципиальности, последовательности в отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела» [1].
К изучению социальной активности и разнообразных проявлений её качеств обращались отечественные и зарубежные психологи, философы, социологи и педагоги
(Н.В. Савин, И.Ф. Харламов, Х.Д. Дамаданова, А.В. Мудрик, Л.Ю. Гордин, О.Н. Козлов,
В.А. Сластенин, В.С. Мухина, Ж.Ж. Руссо, Д. Дьюи, А. Дисверг и мн. Другие). При этом
социальная активность изучалась, как движущая сила развития человека.
Социальная активность младших школьников проявляется деятельнее и ярче при
условиях благоприятной атмосферы и в коллективной деятельности, так как в детском
коллективе происходит усвоение опыта развития человеческих отношений.
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РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
С.Н. Бесекенова
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Актуальность развития продуктивного мышления у детей младшего школьного возраста обусловлена интенсивными изменениями, происходящими в системе образования,
которые задают новые ориентиры в обществе и предъявляют требования к развитию творческой личности в современных условиях. В общеобразовательной школе востребованы
творческие ученики, умеющие учиться, адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, способные искать пути нестандартного разрешения ситуаций и проблем.
Следовательно, возникает необходимость формирования творческой личности младших
школьников, развитию в них стремления к активному творчеству и реализации своих способностей, а также приобретению умений для формирования креативных навыков.
В психологической науке рассмотрены следующие общепсихологические аспекты
указанной проблемы: психологическая структура продуктивной деятельности (Я.А. Пономарев, П.В. Симонов, О.К. Тихомиров), критерии продуктивного мышления (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов), условия развития продуктивной деятельности
(Л.М. Аболин, Л.С. Выготский, Н.С. Лейтес, С.Л. Рубинштейн); закономерности развития
мышления путем поэтапного его формирования (П.Я. Гальперин)
Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 до
10–11 лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Младший школьный
возраст имеет две стадии. Первая стадия: от шести – семи лет до восьми – девяти лет, – так
называемый ранний младший школьный возраст. Вторая стадия: от восьми – девяти лет
до одиннадцати лет, – так называемый поздний младший школьный возраст [1].
Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике младшего школьника, свидетельствуют о широких возможностях развития ребенка на данном возрастном
этапе. Ведущей деятельностью младшего школьника является учебная деятельность.
Начиная с момента поступления ребенка в школу, она на всю систему его отношений. По
мнению Д.Б. Эльконина, ее роль приоритетна потому, что, во-первых, через нее осуществляются основные отношения ребенка с обществом; во-вторых, в них осуществляется
формирование как основных качеств личности ребенка школьного возраста, так и отдельных психических процессов [5].
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Под влиянием всевозрастающих требований жизни к творческому ее компоненту
возникла необходимость выделить особые виды мышления – репродуктивное и родуктивное (П.П. Блонский, Д.Н. Завалишина, Н.А. Менчинская, Я.А. Пономарев, В.Н. Пушкин,
O.K. Тихомиров).
В зависимости от степени новизны продукта, получаемого на основе мышления,
его делят на продуктивное и репродуктивное. Продуктивное мышление ребенка характеризуется высокой новизной своего продукта, своеобразием процесса его получения и существенным влиянием на умственное развитие. Продуктивное мышление учащихся обеспечивает самостоятельное решение новых для них проблем, глубокое усвоение знаний,
быстрый темп овладения ими, широту их переноса в относительно новые условия. Главным признаком продуктивного мышления является возможность получения новых знаний
в самом процессе, то есть спонтанно, а не путем заимствования извне.
Репродуктивное мышление характеризуется меньшей продуктивностью, но оно играет
важную роль. На основе этого вида мышления осуществляется решение задач знакомой
школьнику структуры. Оно обеспечивает понимание нового материала, применение знаний
на практике, если при этом не требуется их существенного преобразования. Возможности репродуктивного мышления определяются наличием исходного минимума знаний.
Продуктивное мышление учащихся обеспечивает самостоятельное решение новых
для них проблем, глубокое, высокого уровня усвоение знаний, быстрый темп овладения
ими, широту их переноса в относительно новые условия, то есть успешность выполнения
учебной деятельности [3].
Значительный интерес представляют качественные показатели, определяющие
продуктивное мышление младших школьников.
К ним относятся:
– оригинальность мысли, возможность получения ответов, далеко отклоняющихся
от привычных;
– быстрота и плавность возникновения необычных ассоциативных связей;
– «восприимчивость» к проблеме, ее непривычное решение;
– беглость мысли как количество ассоциаций, идей, возникающих в единицу времени в соответствии с некоторым требованием;
– гибкость – способность найти новые непривычные функции объекта или его части [2].
А. Савенков, работающий над исследованием специального, целенаправленного
развития креативности, выделяет следующие условия формирования творческого мышления учащихся:
– доминирование развивающих возможностей учебного материала над его информационной насыщенностью;
– доминирование собственной исследовательской практики над репродуктивным
усвоением знаний;
– ориентация на интеллектуальную инициативу, понятия «интеллектуальная инициатива» предполагает проявление ребенком самостоятельности при решении разнообразных учебных и исследовательских задач;
– формирование способностей к критичности и лояльности в оценке идей;
– стремление к максимально глубокому исследованию проблемы;
– высокая самостоятельность учебной деятельности, самостоятельный поиск знаний, исследование проблем;
– индивидуализация – создание условий для полноценного проявления и развития
специфичных личностных функций субъектов образовательного процесса;
– проблематизация – ориентация на постановку перед детьми проблемных ситуаций.
Таким образом, соблюдение этих условий даст возможность формирования творческого мышления школьников.
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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЛАССАХ
И ГРУППАХ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Т.И. Глухова
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ№ 12 МО г-к Анапа
В последнее десятилетие в российском обществе произошли изменения, серьезно
повлиявшие на социальную активность людей, увеличились требования к реализации
личностного потенциала, определению жизненных позиций.
Заметным явлением в системе российского образования стал новый вид общеобразовательных программ – казачье образование.
С 2001 года в Краснодарском крае появились различные организационнопедагогические подходы к этнокультурной социализации школьников в контексте казачьей направленности учебно-воспитательной работы:
– формирование казачьих групп в рамках образовательной среды школы;
– создание кадетских классов в ОУ.
В качестве приоритета этих образовательных единиц – традиционная культура кубанского казачества, воспитание традиций коллектива с использованием ценностей духовной жизни казачества.
Целями организации классов и групп казачьей направленности являются:
– воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, обеспечивающих действенное служение Отечеству;
– возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций Кубанского казачества;
– физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся;
– подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России [2].
На начальном этапе формирования классов и групп казачьей направленности
(начальная школа) происходит знакомство и приобщение к культуре, традициям, истории
кубанского казачества через примеры казачьего прошлого и настоящего своей семьи, станицы, города; начинается формирование любви к родной земле, гордости за принадлежность к казачьему роду.
Основное образование (5–9-е классы) включает общеобразовательные предметы в
соответствии с базисным учебным планом и предметы регионального компонента содержания образования (Кубановедение, История Кубанского казачества).
Дополнительное образование предусматривает учебные дисциплины, знакомящие
учащихся с историей, традиционной культурой кубанского казачества.
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Внеучебная деятельность – это система воспитательных мероприятий, направленная на возрождение духовных, исторических, военно-патриотических традиций кубанского казачества. Внеучебная деятельность проводится по следующим направлениям:
– деятельность детских общественных организаций, системы ученического самоуправления;
– организация летнего отдыха учащихся.
Внеучебная деятельность содержит формы активности, посредством которых происходит развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей школьников,
приобретение ими собственного социально-культурного опыта. Она предполагает взаимодействие школы с семьей, с казачьими обществами, с Благочинием, организация взаимодействия в социуме.
В классах и группах казачьей направленности проводятся следующие мероприятия
для учащихся младшего и среднего школьного возраста: фольклорный праздник. Ярмарка.
Творческая встреча с носителями традиций. Викторина. Театрализованное представление.
Заочная экскурсия. Утренник. Выставка. Заочное путешествие.
Для учащихся старшего школьного возраста мероприятия приобретают более
сложные формы: военно – спортивные соревнования, спартакиады. Творческие встречи со
старшим поколением. Исследовательские работы, викторины. Театрализованное представление. Походы по историческим местам. Литературно – музыкальные композиции.
Путешествия.
Нравственной основой воспитательной деятельности в классах и группах казачьей
направленности являются казачьи заповеди:
– Честь и доброе имя для казака дороже жизни.
– Казаки все равны в правах. Помни: «Нет ни князя, ни раба, но все рабы Божии!»
– По тебе судят обо всем казачестве и народе своем.
– Служи верно своему народу, а не вождям.
– Держи слово. Слово казака дорого.
– Чти старших, уважай старость.
– Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа.
– Погибай, а товарища выручай.
– Будь трудолюбив. Не бездействуй.
– Береги семью свою. Служи ей примером.
Система воспитательной деятельности в классах и группах казачьей направленности включает и деятельность по развитию ученического самоуправления.
Примерные структуры ученического самоуправления в классах казачьей направленности изображены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Структура ученического самоуправления
в классах казачьей направленности
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Рисунок 2 – Структура ученического самоуправления
в классах казачьей направленности

Следует отметить, что основными воспитательными аспектами в классах казачьей
направленности являются:
1. Военно-патриотический аспект (казак – доблестный защитник Отечества) предполагает:
– наличие высокой боевой выучки (владение фехтованием шашкой, джигитовка,
меткая стрельба, рукопашный бой и т.п.);
– чувство вдохновенного патриотизма (рассказы пожилых казаков о сражениях,
выход на службу с оружием предков).
2. Трудовой аспект (казак – труженик):
– обязательное посильное участие детей во всех видах основных хозяйственных
работ с учетом возраста и пола;
– постоянный характер трудовых обязанностей, закрепленных за детьми и подростками;
– воспитание гордости за то, что казаки отличаются трудолюбием.
3. Морально-нравственный аспект (казак – дисциплинированный и воспитанный
человек):
– подчинение уклада жизни глубокой религиозности православной веры (обязательное участие всех членов семьи во всех религиозных обрядах и действия);
– участие детей и подростков во всех общинных традициях, праздниках, обычаях.
Одна из основ нравственного воспитания – культ предков.
Система воспитательной деятельности в классах и группах казачьей направленности обеспечивает реализацию следующих задач:
– воспитание патриота Кубани, бережно относящегося и приумножающего ее
культуру, природу, традиции;
– формирование духовной зрелости и христианской нравственности юных кубанцев;
– подготовку молодежи к службе в Вооруженных силах России в духе военнопатриотических традиций кубанского казачества;
– воспитание высоконравственной личности с активной гражданской позицией,
способной отстаивать свои права и уважать права других;
– развитие физически и морально здорового человека, впитавшего в себя лучшие
достижения культуры своего народа [1].
Таким образом, система воспитательной деятельности в классах и группах казачьей
направленности должна содержать элементы, предусматривающие формирование у под136

растающего поколения Кубани духовно-нравственных ценностей, что позволит добиться
успешной реализации государственной политики по патриотическому воспитанию казачьей, да и всей молодежи Кубани.
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Формирование учебной мотивации у детей с ограниченными возможностями здоровья – это решение вопросов воспитания личности. Активность, увлеченность, ответственное отношение к труду взрослого человека закладываются уже в школе, в процессе
учебной деятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Особенно важную роль в процессе обучения играет учебная мотивация, которая
является одной из центральных проблем в педагогике и педагогической психологии.
В начальной школе, когда учебная деятельность становится ведущей, важно создать предпосылки для формирования положительной мотивации учения, чтобы к концу
обучения она стала устойчивым личностным образованием школьника. В структуру мотивации учения младшего школьника входят мотивы долга и ответственности, самоопределения и самосовершенствования, престижные мотивы, мотивы благополучия, учебнопознавательные мотивы (содержанием и процессом учения). Специфика мотивации учения младших школьников и способы ее целенаправленного формирования описаны в работах Л.И. Божович, Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой, М.В. Матюхиной и др.
[1; 2; 3].
Мотивация учения младшеклассников с ограниченными возможностями здоровья
имеет свои особенности. Различные заболевания, частые пропуски занятий по причине
болезни, низкая работоспособность и высокая утомляемость могут оказывать влияние на
процесс обучения и усвоения учебного материала.
Мотивация учения у таких детей недостаточно сформирована, у них преобладают
игровые мотивы над учебными.
По данным Т.В. Егоровой и других авторов, при выполнении задач у детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья можно выделить
следующие особенности: они негативно реагируют на невозможность выполнения задач и
в тоже время выражают заинтересованность в оценке своих действий, испытывают ра137

дость при похвале. Вместе с тем у ребенка часто не возникает желания найти ошибки, допущенные им при выполнении задачи, понять причину своей неудачи.
Для детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья при обучении в начальной школе нередко значимой становится мотивация, связанная
с получением высоких отметок. Также наиболее значимой является престижная мотивация – «хочу учиться лучше всех». То есть мотивы учения этих детей «лежат» как бы за
пределами учебного процесса и связаны только с результатами учения и др. Следовательно, одной из главных задач, стоящих перед педагогами при обучении детей младшего
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, является формирование у
них учебно-познавательных мотивов учения (содержанием и процессом учения).
Целенаправленная, систематическая работа в условиях коррекционной школы будет способствовать формированию положительной мотивации учения у младших школьников. Одним из способов формирования учебно-познавательных мотивов может быть
создание ситуаций успеха на уроках.
Для того чтобы воспитать положительное отношение к учению, развить познавательную активность, интерес к процессу учёбы и его результатам необходимо использовать всевозможные средства воздействия на школьника с ограниченными возможностями
здоровья в условиях коррекционной школы, способствующие возникновению познавательной активности и познавательного интереса.
К числу таких средств относится:
а) подбор игрового и занимательного фактического материала к уроку;
б) индивидуализация заданий учащихся с учётом круга их интересов, уровня знаний, умений и навыков, а также особенностей психики;
в) раскрытие практической значимости выполняемого задания;
г) создание в классе атмосферы товарищества, взаимопомощи, коллективного труд.
Игровой и занимательный материал является средством активизации мотивации
учебной деятельности в младшем школьном возрасте у детей с ограниченными возможностями здоровья. Он учитывает мотивацию учебной деятельности младшего школьника с
ограниченными возможностями здоровья и доминирование у него игрового мотива учебной деятельности.
Создание игровой атмосферы на уроке развивает познавательный интерес и активность учащихся, снимает усталость, позволяет удерживать внимание детей на уроке, активизирует словарный запас, расширяется их кругозор, развивается фантазия, воспитываются нравственные качества.
Таким образом, мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность
учебного процесса и определяет успешность учебной деятельности у учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях коррекционной школы.
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Т.И. Загоруйко
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
Н.Н. Гомзякова
канд. пед. наук, зав. кафедрой,
Анапский филиал МПГУ
С первых лет создания советской школы одной из центральных ее задач было создание самодеятельного сплоченного коллектива школьников.
В словаре Ушакова понятие «коллектив» трактуется как «группа людей, объединенных общими делами, общей работой» [4].
В Педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой в определение коллектива следующее: «коллектив – это группа людей взаимовлияющих друг на друга и связанных между
собой общностью социально обусловленных целей, интересов, потребностей, норм и правил поведения, совместно выполняемое деятельностью, общностью средств деятельности,
единством воли, выраженной руководством коллектива, в силу этого достигающего более
высокого уровня развития, чем простая группа» [1].
Как отмечает в своих работах Л.С. Выготский коллектив выступает как фактор развития ребенка. Более подробнее в своих трудах раскрывал сущность коллектива А.С. Макаренко: «Нельзя представить себе коллектив, если взять попросту сумму отдельных лиц.
Коллектив – это социальный живой организм, который потому и организм, что он имеет
органы, что там есть полномочия, ответственность, соотношения частей, взаимозависимость, а если ничего этого нет, то нет и коллектива, а есть просто толпа или сборище» [2].
В условиях общеобразовательных учреждениях сплочение детского коллектива
происходит последовательно и целенаправленно, в соответствии с задачами школьного
процесса.
Также стоит, отметит, что успешность в учебной деятельности непосредственно
связана с успехом внутри коллектива. Совместная устремленность к социально значимым
целям деятельности предполагает высокий уровень сознательности коллектива, что и является первым признаком коллектива.
Вторым признаком коллектива является совместная деятельность членов этого
коллектива, которая будет направлена на достижение поставленных целей.
Третий признак коллектива – это наличие в нем отношений ответственной зависимости.
Жизнь младшего школьника разнообразна и наполнена событиями. Память ребенка
устроена таким образом, что он помнит именно значимые события и факты из общественной и личной жизни. У каждого ребенка свой хотя и небольшой, но жизненный опыт, который скалывается из событий. Первый день в школе, первая похвала учителя …
Особенно в младшем школьном возрасте жизнь ребенка представляет собой ряд последовательных событий, которые вызывают различные эмоции и различный характер воздействия. Все события, происходящие в жизни младшего школьника, можно квалифицировать по различным основаниям. Например, положительные, которые вызывают радостные
эмоции и отрицательные, которые связаны с неудачами, неприятностями и промахами.
Событие – это то, что произошло, то или иное значимое явление, факт личной и
общественной жизни. Проблема событийности в школьной среде становится наиболее актуальной, так как связана с созданием необходимых нравственных и культурных условий.
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Педагог Крылова Н.Б. говорит, что событийность школьного уклада – есть принцип открытой педагогики, лежащей в основе модели «нашей школы» [3].
Взрослый человек стремится к событиям, создающим положительный резонанс в
жизни и избегает событий, вызывающих отрицательные эмоции. У детей младшего
школьного возраста определяющим является само событие, способное вызвать сильные
эмоции, переживания. Дети обычно стремятся к «сильным» переживаниям, если им не
хватает событийности. Поэтому событийность принимается любая. Ребята хотят быть
свидетелями событий и участвовать в них. Им представляется важным рассказать о событии и создать свой образ «событийной личности» в сознании сверстников.
Учитывая указанные особенности младшего школьного возраста, организация
учебного процесса и воспитания должна строится на основе событийности. Проблема
обеспечения событийности в образовательной, педагогической и воспитательной деятельности последнее время становится более актуальной, так как связана с созданием необходимых условий для развития у школьника желания учиться.
Событийный подход рассматривается, как технология организации и осуществления ярких событий в жизни школьного коллектива и отдельного учащегося и находит свое
воплощение в практических действиях на основании которых, изменяются представления,
ценности.
Образовательное событие выступает единицей проектирование в событийном подходе. Следует отметь, что реализация событий и их организация рассматривается как самостоятельная цель обучения и воспитания. Цель заключается в насыщении жизни
школьников яркими, незабываемыми событиями, которые вызывают в сознание учеников
позитивные эмоциональные отклики.
По реализации событийного подхода педагогическая деятельность организуется на
всех уровнях в процессе преподавание предметов, проведения внеклассной работы, индивидуальной, групповой работы и т.д.
Опыт работы с событийным подходом показывает нам, что развитие личности ребенка и сплочения коллектива через организацию и происхождение событий в жизни
школьного коллектива и отдельной личности в целом возможно через организацию деятельности, различных ситуаций, насыщенных событиями, влияющих на ценностносмысловую сферу школьников. Эмоциональный характер воздействия событийного подхода усиливается, если события осуществляется в жизни коллектива и связано не посредственно с групповым переживанием. Событийный подход осуществляет воздействие на
основе свершения событий, так как увиденные события и прожитые оставляют более
сильные, нежели услышанные. Событие само по себе является вариантом сообщения информации, которая может предоставить богатый эмпирический материал для педагогов и
может быть использована для обсуждения и интерпретации.
Событийный подход предусматривает для педагога необходимость владеть технологией организации и осуществления жизненных событий, тем более если школьникам не
хватает событийности. При не хватка событийности дети стремятся к переживанию, не
всегда нормативным и тогда события начинают носить критический характер.
Одной и важных особенностей событийного подхода для педагогов является отсутствие жесткой методической и содержательной регламентации. Событийный подход
предусматривает гибкий, дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, но также он требует наличия ряда профессиональных умений и
навыков педагога, среди которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и
взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, интерпретировать полученные результаты.
В событийном подходе на подготовительном этапе исследуется социальная ситуация, выявляются определяющие развитие личности и группы факторы. В подготовительном этапе целесообразно определить события, влияющие на развитие детей младшего
школьного возраста и их коллектива.
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Второй этап – этап прогнозирования, в ходе которого осуществляется разработка
сценария организации и проведения события, планируются пути развития ребенка и коллектива в зависимости от влияния различных факторов и изменений среды, функционирование которой приводится в действие событием.
На этапе планирования разрабатываются методы достижения поставленных целей.
Детализируется деятельность на каждом шаге с учетом индивидуальных особенностей детей, отношений в коллективе и готовность к событиям.
В событийном подходе определяющим в воспитании детей младшего школьного
возраста является организационный аспект, включающий разработку сценария организации и осуществления события, его параметры и особенности их индивидуального восприятия оценки.
При событийном подходе в процессе планирования учитывается, тот факт, что отношение к событию обусловлено системой ожидания, включенности детей в школьную
деятельность. Дополнительно определяются в событийном подходе возможные варианты
взаимодействия с разными участниками воспитательного воздействия, в целях оптимизации воспитательного воздействия.
В событийном подходе на этапе совершения реализуется пик события согласно
разработанному сценарию. Само событие всех участников связывает в единое целое. Воспитательное взаимодействие в событийном подходе осуществляется не только отношениями, но и задаются ситуациями или событиями. Сообразно с этим задача заключается в
организации событий, которые оказывают позитивное влияние на личность ребенка и
сплочения коллектива.
Главной ролью педагога в событийном подходе заключается в управлении событийностью как инструментом воздействия.
В рефлексии событийного подхода педагогом анализируется полученные результаты, определяется эффективность воспитательного воздействия, учитывается все плюсы и
минусы опыта организации и осуществления события, с учетом проведенного анализа
вносятся коррективы в учебно-воспитательный процесс.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что событийный подход как технология сплочения коллектива занимает важное место в системе новых форм и методов воспитания в условиях общеобразовательных учреждениях. Для детей младшего школьного
возраста – это способ приобретения личного опыты, опыта переживаний, впечатлений.
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ
ИНТЕРАКТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
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главный специалист,
МБОУ ЦРО г.-к. Анапа
ФГОС НОО сегодня предъявляет повышенные требования к системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования. Современная система оценки должна:
– закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки …
– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования …
– позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся [2].
«Возьми в свои руки контроль над своим обучением» – этот лозунг, как нельзя
лучше раскрывает образовательную стратегию государства.
Возникает довольно острая на сегодняшний день, особенно для российского образования, проблема. Для реализации этого лозунга ученику необходим доступ к оцениванию. Учитель, который был единственным контролером, должен дать ученику инструмент
оценивания, критерии и разрешить использовать результаты оценивания в своих интересах. Хотя, выполнить эти действия достаточно проблематично, и поставленные задачи
весьма не ординарны, средство для реализации этих задач существует. Это - формирующее оценивание. Формирующее оценивание – это оценивание для обучения. Внутреннее
(формирующее) оценивание ориентировано на выявление индивидуальных достижений
конкретного учащегося, не предусматривает сравнения результатов с другими учащимися
и административной итоговой оценки.
Чтобы разобраться в вопросе формирующего оценивания давайте с вами перенесёмся на урок и рассмотрим пример их практики. В начале урока, после того как учитель
познакомил учеников с учебной темой, он просит найти свое место на континууме цели.
На котором расположены надписи: «Не имею ни малейшего представления», «Знаю немного», «Знаю многое», «Знаю все». В отрезке от В до С ученик может сказать: «Знаю не
все, но могу объяснить, что я понимаю, а что нет». А когда он научился всему, может сказать: «Задайте мне любой вопрос!». Ученики на стикерах, пишут свое имя и располагают
их на доске, относительно отметки с имеющимися знаниями по этой теме.
Школьная среда становиться более насыщенной, мы все чаще видим в классах различные интерактивные устройства, которые позволяют учителю проводить тесты и опросы, осуществлять обратную связь с классом. Одним из таких интерактивных устройств
является система электронного голосования Mimio Vote, которая позволяет:
– сделать оперативный переход от изучаемой темы к тестам для организации контроля качества усвоения материала;
– получить ответную реакцию учеников на вопросы;
– организовать дискуссии на уроках;
– ограничить по времени на ответ (установка таймера для решения тестов);
– мгновенно получить результаты тестирования (общие по всей группе, с количеством ответов на вопросы и процентом правильных ответов, и индивидуальные, по каждому из учащихся);
– проведение контрольных и экзаменационных работ, тестирования, организация
подготовки к ЕГЭ, проведение общешкольных, районных, областных контрольных работ
в режиме реального времени;
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– отслеживание успеваемости с помощью обратной связи и статистических сведений;
– провести загрузку оценки учеников в электронные таблицы и планы урока, чтобы вести учет оценок;
– обеспечить точность ответов благодаря подсветке при выборе соответствующей
кнопки;
– импортировать стандартные тесты и издательский контент, выдаст результаты в
режиме реального времени и избавляет от необходимости проверки тестов вручную;
– просматривать диаграммы успеваемости учеников в любое время;
– используя шаблоны возможно создавать собственные тесты, выполняемые под
руководством учителя или в произвольном темпе [1].
Рассмотрим более подробно как выполнить формирующее оценивание с помощью
системы электронного голосования Mimio Vote. Для начала необходимо создать с помощью
шаблонов Mimio Studio или Microsoft Power Point слайд с континуумом цели. На котором
расположены надписи: «Не имею ни малейшего представления», «Знаю немного», «Знаю
многое», «Знаю все». Произвести тестирование на начальном и последнем этапе урока,
предложив определить уровень своих знаний по данной теме. Результаты опроса автоматически фиксируются в журнале Mimio Studio и на диаграмме в блокноте Mimio Studio.
Наблюдения учителя за процессами, происходящими в классе, позволяют ему более
внимательно и тонко следить за тем, как ежедневно протекает обучение. Класс становится
лабораторией, где учитель исследует, как происходит учение. Это исследование помогает
ему прийти к пониманию процесса более эффективного собственного преподавания.
Таким образом, формирующее оценивание интерактивными технологиями позволяет сделать так, чтобы школьники могли более успешно учиться, а учителя более эффективно преподавать.
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КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Я. Козлова
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.Г. Сироштаненко
канд. психол. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Младший школьный возраст, период наибольшей пластичности нервной системы и
восприимчивости к обучению, наиболее сензитивен для формирования важнейших видов
психической деятельности, в нем закладывается фундамент дальнейшего развития ребенка. Поэтому проведение коррекционной работы по понижению уровня тревожности в
143

этом возрасте будет наиболее эффективной. Особенно если она будет, проводится в особенной, нестандартной форме. Мы предполагаем, что в качестве средства коррекции тревожности может выступить классическая музыка.
Современные исследования выявляют физиологическое действие музыки на нервную систему и мускулатуру человека, так как эти сферы подчинены «усвоению ритма».
Являясь ритмичным раздражителем, музыка стимулирует двигательную, и вегетативную
систему, создавая в организме определенную ритмическую цикличность [2].
Музыка – это искусство исполнения и восприятия мелодии. Слушать, именно слушать, а не только слышать музыку, значит быть в гармонии с собой. Именно музыка способна овладеть сознанием человека, его настроением и приобщить человека к эстетике,
морали, нравственности. Можно сказать, что и книги, и художественные фильмы, и театральные спектакли выполняют аналогичную роль, я не буду спорить, это, безусловно, так.
Но просматривая фильм или читая книгу, мы сознательно усваиваем словесную, зрительную информацию. Мы способны предугадать продолжение событий. В музыке же этого
нет. Перед нами открывается мир, в котором все ново, где есть невербальное общение и
где можно погрузиться в чувственный мир красок и звуков.
Тревожность как психологическое и эмоциональное проявление, безусловно, индивидуально, и при этом имеет социогенный характер, то есть напрямую зависит от социальных условий и среды, складывающихся вокруг индивида. А значит, мы – социум можем регулировать тревожные состояния, в том числе и музыкальным воздействием. Просматривая фильм или читая книгу, мы сознательно усваиваем словесную, зрительную информацию. Мы способны предугадать продолжение событий. В музыке же этого нет. Перед нами открывается мир, в котором все ново, где есть невербальное общение и где можно погрузиться в чувственный мир красок и звуков. Оставляя человека один на один с
эмоциями музыки, мы формируем в нем здоровые эмоции.
Здоровые эмоции – это чувства, адекватные реальному положению вещей, как по
выдержанности, так и по содержанию. Однако при некоторых нервных заболеваниях эмоции становятся неадекватными. Наиболее распространенным видом является «огненная
взрывчатость», по незначительным поводам, часто встречаются состояния угнетенности,
мрачного настроения, тоски, тревоги – так называемой депрессии [3].
Тенденция тревожности сегодня набирает обороты роста, а значит, является серьезной проблемой для изучения и исследования. По словам Ф.Е. Василюка ребенок уже
вначале своей школьной жизни сталкивается с многообразием травмоопасных ситуаций и
для их решения ребенку необходимо проделать «особую внутреннюю деятельность по преодолению таких событий», т. е. пытаясь переосмыслить травматическую ситуацию, ребенок
возвращается к ней, осуществляя процесс переживания – испытывая тревожность [1].
В ходе работы над теоретической частью нами были установлены объект и предмет
исследования, где объектом является тревожность младших школьников, а предметом
непосредственно классическая музыка как средство коррекции тревожности младших
школьников в условиях общеобразовательной школы.
Рассмотрев теоретические аспекты по теме исследования, мы пришли к пониманию
важности изучения коррекции тревожности посредством классической музыки, что и легло в основу проводимого исследования, где целью является апробация программы коррекции тревожности младших в условиях общеобразовательной школы...
Методологическую (теоретическую) базу исследования составили труды: Кванца,
А.Н. Сохора, Б.М. Теплова, А.Н. Леонтьева, Б.В. Астафьева, З.Г. Казанжиевой,
В.Д. Остроменского, Л.С. Выготского, Р.С. Немова и других авторов. Труды, которых послужили опорой теоретического этапа исследовательской работы.
Для проведения исследования были отобраны следующие методики:
1. Методика исследования уровня эмоциональных состояний (по Э.Т. Дорофеева).
2. Проективная методика для диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан.
3. Опросник школьной тревожности Филлипса.
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Проанализированные теоретические аспекты по проблеме исследования позволили
выявить ряд концептуальных предложений, которые легли в основу эмпирического исследования, это выразилось в формулировании задач исследования: изучение и анализ научной, психологической, специальной литературы по теме исследования; выявить психологические особенности проявления тревожности у младших школьников; определение закономерностей влияния классической музыки на тревожное состояние младших школьников; экспериментально проверить способы влияния классической музыки, эффективно
влияющей на снижение тревожных состояний младших школьников
Эмпирическая деятельность будет включать в себя три этапа:
Первый этап – констатирующий. На этом этапе проводится сбор эмпирических
данных с применением подобранных психодиагностик и составляется группы коррекции.
Второй этап – формирующий, осуществляется посредством реализации разработанной программы коррекции тревожности у детей младшего школьного возраста.
Третий этап – аналитический. Этот этап характеризуется сбором повторных психодиагностических данных и анализом эффективности примененной программы коррекции,
путем сравнения результатов до и после внедрения коррекционной программы.
Вышеизложенные этапы помогут нам получить достоверную и полную практическую, информационную картину, что будет свидельствовать о подтверждении или опровержении поставленной нами гипотезы.
Литература:
1. Методология психологии: проблемы и перспективы / Ф.Е Василюк [и др.]. М. :
Центр гуманитарных инициатив, 2013. 528 с
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2012. 720 с.
3. Сидоров К.Р. Исследование причин тревожности учащихся / К.Р. Сидоров,
И.Г. Крохина // Новое образование. 2013. № 1. С. 3–5.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РОДИНЫ
У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Н.А. Кривошеева
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.Ф. Иванова
канд. психол. наук, доцент,
АФ КубГАУ
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время в образовательных организациях назрела необходимость обновления системы воспитательной работы, направленной на формирование образа Родины у школьников, начиная с младшего
школьного возраста. Для формирования активной личности гражданина-патриота своего
Отечества, его мировоззрения, духовного мира нужны новые подходы, оптимизирующие
этот процесс. По нашему мнению, эффективным будет обращение к потенциалу музыкального искусства.
Родина, как указано в Большой Советской энциклопедии, – это отечество, отчизна,
страна, в которой человек родился; исторически принадлежащая данному народу территория с ее природой, населением, общественным устройством, особенностями языка,
культуры, быта и нравов.
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В психолого-педагогических исследованиях образ Родины у субъекта рассматривается в качестве подструктуры его Образа мира, который понимается как личностное образование, включающее систему представлений человека о мире, других людях, о себе и
своей деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Д. Смирнов). В образе Родины отражаются предметы и явления, отношения, смысловые образования человека, связанные с родной страной.
В научных исследованиях широко освещались вопросы нравственного воспитания
подрастающего поколения, фундаментальными ценностями которого являются личная
значимость родной страны, готовность к выполнению социальных функций в различных
сферах общественной жизни, осознание неразрывной связи со своим Отечеством, его
культурой и историей, духовная связь со своим народом представлены в трудах
И.Е. Кравцова, В.И. Лутовинова, Н.Д. Никандрова и других. В этих работах отмечается,
что любовь к Родине – это не только хорошее знание своего языка, своей истории, своей
культуры, своих традиций. Важно не просто любить ту землю, на которой родился, вырос
и живёшь. Родной земле надо служить.
Вместе с тем имеется небольшое количество исследований, в которых была предпринята попытка рассмотрения образа Родины как единой структуры, включающей когнитивный, эмоционально-оценочный и ценностно-смысловой компоненты, формирование которых необходимо вести целенаправленно, начиная с дошкольного и младшего
школьного возраста [1].
Цель работы – изучить возможность формирования образа Родины у учащихся
младшего школьного возраста средствами музыкального искусства.
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что одним из способов
формирования компонентов образа Родины у младшеклассников может быть применение
в воспитательной работе образовательных организаций музыкально-литературной программы «От родного порога к музыкальному наследию земли русской», в основе которой
лежит прослушивание, разбор и исполнение патриотических музыкальных произведений.
Задачи исследования:
1. Изучить литературные источники по проблеме исследования.
2. Изучить когнитивный, эмоционально-оценочный и ценностно-смысловой компоненты образа Родины у учащихся младшего школьного возраста.
3. Разработать и провести эксперимент по формированию образа Родины у учащихся младшего школьного возраста средствами музыкального искусства.
4. Разработать методические рекомендации по формированию образа Родины у
младшеклассников посредством приобщения к музыкальному наследию.
Мы полагаем, что приобщая детей к музыкальному наследию своего народа и демонстрируя им образцы высокого музыкального искусства, можно способствовать формированию структурных компонентов образа Родины. Роль музыкального искусства в патриотическом воспитании изучались Ю.Б. Алиевым, О.А. Апраксиной и др. По Д.Б. Кабалевскому, задачей музыкального воспитания является не столько обучение музыке само по себе, сколько воздействие через музыку на духовный мир учащихся, на их нравственность.
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УСВОЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
КАК ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ В ШКОЛЕ
С.Б. Кулямин
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
С.Н. Олешко
канд. пед. наук, доцент
Анапский филиал МПГУ
Актуальность проблемы профилактики дезадаптации младших школьников связана с
резким увеличением девиантного поведения в этой возрастной группе. Социальная дезадаптация имеет биологические, личностно-психологические и социально-нравственные корни,
тесно связана с явлениями семейной и школьной дезадаптации, являясь их следствием.
Дезадаптация – процесс полярный адаптации и, по существу, деструктивный процесс, в ходе которого развитие внутрипсихических процессов и поведения индивида приводит не к разрешению проблемных ситуаций в его жизни и деятельности, а к усугублению, усилению трудностей существования и тех неприятных переживаний, их вызывающих. Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в асоциальных формах поведения и деформации системы внутренней регуляции, социальных
установок.
Особенно опасно явление социальной дезадаптации в детском возрасте, когда вместо усвоения норм морали и общепринятых правил жизнедеятельности в обществе происходи деформация или не усвоение этих норм и правил, а также приемлемой системы ценностей. В этом случае говорят о нарушении процесса социализации ребёнка.
Нарушения социализации могут быть вызваны как прямыми влияниями, когда
ближайшее окружение демонстрирует образцы асоциального, антиобщественного поведения, взглядов, установок, выступая, таким образом, в качестве института десоциализации,
так и косвенными влияниями, когда имеет место снижение значимости ведущих институтов социализации, которыми для учащегося, в частности, являются семья, школа.
Изучая явления дезадаптации у детей, М.В. Волкова заметила, что при «… нарушениях в развитии личности ребенка, обусловленных проблемами во взаимоотношениях, во
взаимодействии со значимыми взрослыми у него формируется чувство беспомощности,
эмоциональной изоляции и угрозы со стороны потенциально враждебного окружения …»
[2, с. 165].
Рассматривая факторы, провоцирующие возникновение и развитие социальной
дезадаптации, О.В. Верхозина, показала, что «… защита от воображаемых угроз строится
посредством враждебности и агрессивного поведения данные проявления будут усиливаться как в кризисные периоды, так и в ситуации закономерной негативной реакции
окружающих людей …» [1, с. 68].
Как известно, возникновению социальной дезадаптации у детей школьного возраста чаще всего предшествует школьная дазадаптация. Основными причинами школьной
дезадаптации могут быть личностно-индивидуальные особенности ребенка, либо особенности микросоциального окружения и неадекватных условий школьного обучения.
Изучая школьную дезадаптацию, И.А. Каирова и О.С. Богданова установили, что
«… основу дезадаптированного поведения составляет конфликт, под влиянием которого
постепенно формируется неадекватное реагирование на условия и требования среды в
форме тех или иных отклонений в поведении как реакция на систематически, постоянно
провоцирующие факторы, справиться с которыми ребенок не может» [5, с. 147].
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В связи с этим, наиболее важным становится рассмотрение именно младшего
школьного возраста, характеризующегося изменением как познавательных психических
процессов, так и возникновением новой социальной ситуации развития – школьной средой.
Культура поведения младшего школьника, частично являющаяся отражение процесса адаптации ребёнка, говорит о том, насколько он умеет идти на контакт с другим человеком, каковы его отношения со своими одноклассниками. Регулятором поведения
младшего школьника выступают правила поведения, основанные на моральных нормах.
Взаимоотношения осуществляются через поступки, совокупность которых называется поведением. Моральная оценка любого поступка определяется через те мотивы и намерения,
которыми руководствовался ребенок в момент совершения того или иного действия. Возрастной особенностью младшего школьника является общая недостаточность воли,
наблюдаются капризность, упрямство, эмоциональность. Именно эти особенности следует
замечать и предупреждать, т.к. если время упущено, сензитивный период прошел, то результат исправлений будет не значительный.
Наше исследование ставит целью разработку и апробацию программы профилактики социальной дезадаптации через усвоение норм поведения в младшем школьном возрасте.
Теоретическим основанием для разработки программы стала следующая логика
формирования моральных убеждений, отмеченная Ю.А. Клейберг.
1) Во время длительного общения со своими сверстниками у младшего школьника
начинают складываться представления о некоторых моральных суждениях, происходит
обобщение детских суждений внутри собственного мира каждого школьника, личных переживаний и впечатлений, формируются моральные представления и понятия.
2) Моральные понятия, которыми овладевают младшие школьники, способствуют
формированию у них «… моральных мотивов поведения, умения давать нравственные
оценки явлениям общественной жизни, оценки и самооценки собственного поведения и
своих товарищей, отношений в коллективе …» [4, c. 140]
3) Привычка ребенка к поведению, «… определенному глубоко усвоенными моральными нормами, – показатель устойчивости морального мотива. Заложение основ моральных убеждений школьников осуществляется через моральный выбор …» [4, с. 157].
Таким образом, предварительно определив спектр проблем в данной конкретной
группе младших школьников, можно составить профилактическую программу, учитывающую и особенности данной детской выборки. Для выявления потенциальных проблем,
которые могут привести к явлению социальной дезадаптации необходимо провести диагностическое исследование младших школьников с использованием метода наблюдения
за поведением, диагностической методики «Карта наблюдений Стотта в модификации
Т.В. Дорожевец». Данные методики позволяют выделить раздражительных, малоподвижных, расторможенных, эмоционально неустойчивых, возбудимых, социально смелых, застенчивых и робких детей, которые по мнению Т.В. Дорожевец и составляют потенциальную группу риска социальной дезадаптации в младшем школьном возрасте.
Предполагаемой частью программы профилактической программы могут послужить предлагаемые детям «проблемные ситуации» на усвоение морально-нравственных
норм поведения при проведении классных мероприятий и во внеурочное время, разработанные и апробированные Т.В. Дорожевец [3].
Таким образом, как показало наше теоретическое исследование, если в младшем
школьном возрасте своевременно провести профилактическую работу, направленную на
усвоение морально-нравственных норм поведения при проведении классных мероприятий
и во внеурочное время возможно значительное снижение явлений социальной дезадаптации среди младших школьников за счёт усвоения правил нравственного поведения и формирования нравственных убеждений.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
КАК ФАКТОР ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Н.В. Кулямина
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
С.Н. Олешко
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Тема детско-родительских отношений и поведение младших школьников попрежнему актуальна для современного общества, что обусловлено с одной стороны влиянием особенностей этих отношений на личностное развитие ребенка. А с другой
стороны – семья является фактором, определяющим развитие всего общества, так как
именно из семьи выходят члены общества: какая семья – такое общество.
Взаимодействие ребенка с родителями – это первый опыт взаимодействия с окружающим миром, он закрепляется и формирует определенные модели поведения с другими
людьми. Именно поэтому исследованию детско-родительских взаимоотношений, взаимодействий уделялось внимание представителями разных научно-теоретических подходов:
от психоаналитической традиции, центрированной на раннем опыте человека, до работы с
актуальными состояниями семьи, как целостной системы в системном подходе. Это:
К. Роджерс, М. Кляйн, А.С. Спиваковская, А.И. Захаров, В.В. Столин, А.Е. Личко,
А.Я. Варга и другие.
Среди отечественных психологов наиболее систематическое экспериментальное
исследование в области детско-родительских отношений осуществляли А.Я. Варга и
В.В. Столин, которые понимали под родительскими установками «… систему, или совокупность родительского, эмоционального отношения к ребенку, восприятия ребенка родителем способов поведения с ним …» [2, с. 53].
Результаты изучения научной литературы по данному вопросу показали, что поведенческие отклонения в младшем школьном возрасте проявляются в тревожности, агрессивном
поведении, поведении, которое не соответствует общепринятым социальным нормам.
Так, например, исследования Х. Айзенк показали, что тревожные дети отличаются
повышенным беспокойством, эмоциональным напряжением, страхом, нежеланием учиться. Среди причин, вызывающих детскую тревожность, на первом месте неправильное воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с матерью. Так,
отвержение, неприятие матерью ребенка вызывает у него тревогу из-за невозможности
удовлетворения потребности в любви, в ласке и защите [1].
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Агрессивное поведение характеризуется такими признаками, как выраженное
стремление к доминированию над людьми, использование их в своих целях, тенденцию
разрушения, а также причинение вреда окружающим людям. Именно в возникновении
агрессивного поведения у младших школьников могут быть виноваты родители. Как сообщают В.В. Адамайтес и Е. Фрей, «… невнимание родителей огорчает детей, затем вызывает чувство вины и страха, которые трансформируются в агрессию …» [5, с. 6].
В процессе взаимодействия родителей и детей закладываются основы норм поведения в обществе, формируются ценностные ориентации. Характер отношений между родителями и детьми, уровень семейной гармонии или дисгармонии – вот факторы, которые
предопределяют отклонения в поведении ребенка в семье, так и за ее пределами. По
утверждению А.Я. Варга «… специфика детско-родительских отношений в контексте
психологии межличностных отношений заключаются в том, что они характеризуются
сильной эмоциональной значимостью как для ребенка, так и для родителя» [2, с. 199].
Перед родителями стоит не простая задача: с одной стороны, родитель должен проявлять заботу о ребенке, а с другой стороны научить его заботиться о себе самому.
Это может создать те самые психоэмоциональные напряжения в отношениях между родителями и детьми, которые способствуют поведенческим отклонениям у детей. Очень важна в это случае родительская позиция. По определению А.С. Спиваковской «… родительские позиции – это реальная направленность, в основе которой лежит сознательная или
бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия с
детьми …» [6, с. 39].
Основными свойствами благоприятной родительской позиции являются адекватность, динамичность, оптимистическая прогностичность. Структура родительских отношений – это совокупность трех компонентов: представлений родителя о ребенке; отношения родителей к ребенку; характера взаимоотношений родителя с ребенком [3].
Важность детско-родительских отношений отмечается ещё и потому, что в семье
ребёнок осваивает определённое ролевое поведение, социальные нормы и правила поведения, систему ценностей и стереотипов поведения. Так, по утверждению Р.Р. Калининой,
«семья не предлагает ребенку только определенные, фиксированные роли. Через все роли
ребенок проходит, но не застревает ни на одной из них, поскольку никто его к этому не
вынуждает. Нормальная семья предлагает ребенку не только разумный «ролевой репертуар», но и социальные и ценностные ориентации, образцы для подражания, то есть, все
то, что способствует формированию гармоничного характера» [3, с.181].
Таким образом, можно сделать вывод, что семьи, которые не могут быть причислены к «нормальным» (это не обязательно асоциальные семьи или семьи группы риска), если в них присутствуют дисгармоничные стили воспитания и дисгармоничные детскородительские отношения, могут стать фактором поведенческих отклонений младших
школьников.
Если в условиях школы провести исследование детско-родительских отношений в
семьях младших школьников, уже имеющих отклонения в поведении и выяснится, что
именно детско-родительские отношения являются причиной, вызывающей такое поведение, то станет очевидным, что проводить работу по коррекции поведения детей нужно в
первую очередь с их родителями. Для предупреждения возникновения таких ситуаций в
школах обычно организуются родительские всеобучи, родительские собрания и консультации педагога-психолога. Однако, такая работа носит безличностный и профилактический характер и не секрет, что поведенческие проблемы у младших школьников есть в
каждой школе и приходится заниматься коррекцией их поведения. Считаем, что проводимая диагностика детско-родительских отношений у младших школьников, имеющих поведенческие отклонения будет способствовать разрешению данной проблемы.
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СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
И.Г. Мельниченко
учитель начальных классов,
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За последние годы в мире появилось множество фактов свидетельствующих о рождении новой болезни – синдром дефицита внимания, гиперактивность (сокращённо СДВГ –
неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте).
Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.
Причинами возникновения органических нарушений могут быть:
– наследственность, психическое и физическое здоровье родителей (хронические
заболевания матери, иммунологическая несовместимость родителей (по резус-фактору);
– здоровье и нервное состояние матери во время беременности и родов;
– преждевременные, скоротечные или затяжные роды, стимуляция родовой деятельности, отравление наркозом, кесарево сечение;
– любые заболевания младенцев с высокой температурой и приёмом сильнодействующих лекарств;
– астма, пневмонии, сердечная недостаточность, диабет, заболевания почек могут
выступать как факторы, нарушающие нормальную работу мозга;
– социальная среда;
– общее ухудшение экологической ситуации.
Генетические факторы
Синдром дефицита внимания представляет собой биологическую незрелость мозга
ребенка к моменту поступления в первый класс. Данная незрелость характеризуется повышенной отвлеченностью, отсутствием сосредоточения, импульсивностью и гиперактивностью. Поэтому, говоря о синдроме дефицита внимания у детей, добавляют и гиперактивность. Симптомы СДВГ могут продолжаться на протяжении подросткового периода
и у взрослых. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью иногда описывается как
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«умаление» функций мозга. Это относится к познавательным способностям, необходимым для планирования, организации и выполнения задач, что является немаловажным
фактором для успешного получения знаний в рамках современного ФГОС. Дефицит
функции исполнительности может вызвать следующие проблемы:
– невозможность хранения информации в кратковременной памяти;
– нарушение навыков организации и планирования;
– трудности в установлении и использовании ориентиров поведения – таких, как
выбор стратегии и задач мониторинга;
– подавляющая неспособность справиться с эмоциями;
– неспособность эффективно переходить от одной умственной деятельности к
другой.
Нарушение кратковременной памяти. Люди с СДВГ не могут держать в своем
сознании группы предложений и изображений достаточно долго, чтобы извлечь четкие,
слаженные мысли.
Неспособность управлять временем. У детей могут возникнуть трудности - быть
везде вовремя и правильно планировать время для выполнения тех или иных задач.
Отсутствие способности к адаптации. Дети с СДВГ часто очень трудно адаптируются к даже незначительным изменениям в процедурах – таких, как вставание по утрам,
надевание обуви, принятие новых видов пищи или изменении режима сна. Эти дети во
время игры не могут сосредоточиться, предпочитают разрушительные и жестокие игры
(драки, погони, физическое и психологическое насилие).
Диагностика СДВГ базируется на ряде критериев
Нарушение внимания диагностируется, когда присутствуют 4 из 7 признаков:
1. Нуждается в спокойной тихой обстановке, не способен к работе и к возможности сконцентрировать внимание.
2. Часто переспрашивает.
3. Легко отвлекаем внешними раздражителями.
4. Путает детали.
5. Не заканчивает то, что начинает.
6. Слушает, но, кажется, что не слышит.
7. Трудности в концентрации внимания, если не создана ситуация «один на один».
Импульсивность диагностируется, когда присутствуют 3 их 5 признаков:
1. Выкрикивает в классе, шумит во время урока.
2. Чрезвычайно возбудим.
3. Трудно переносит время, когда ждет своей очереди.
4. Чрезмерно разговорчив.
5. Задевает других детей.
Гиперактивность диагностируется, когда присутствуют 3 из 5 признаков:
1. Карабкается на шкафы и мебель.
2. Всегда готов идти, чаще бегает, чем ходит.
3. Суетлив, извивается и корчится.
4. Если что - то делает, то с шумом.
5. Должен всегда что-нибудь делать.
Грамотная, основательная диагностика является чрезвычайно важной предпосылкой эффективной помощи ребенку с СДВГ.
Организация коррекционно-развивающей работы
Бесполезно заставлять ребенка с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью быть, как большинство других, здоровых детей. Самооценка ребенка будет развиваться вместе с ростом возможности сделать шаг назад и задуматься о последствиях возможного действия, а затем контролировать действие, прежде чем его совершить. Необходимо обеспечить взаимосвязь с педагогом, родителями, направленную на создание условий для отработки и закрепления полученных умений и навыков.
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В первую очередь, для таких детей использовался метод предупреждений, который
позволял направить внимание ребенка на важный материал. Внимание ребенка привлекалось к началу объяснения, показа, анализа важного материала, который нужно было слушать внимательно.
Второй метод, помогающий улучшить усвоение материала – повтор за учителем
инструкции. Проговаривая инструкцию, ребёнок лучше ее усваивал.
Третий метод – четкое обозначение правил деятельности. Чем четче простроен режим взаимоотношений, чем четче правила деятельности и требования учителя, тем проще
ребенку с дефицитом внимания этим правилам следовать.
Четвертый метод, который использовался нами в работе с детьми этого типа, –
внешнее опосредование деятельности. Для лучшего усвоения материала ребенку предлагались внешние опоры: схемы, рисунки, прописанные этапы выполнения заданий.
При работе с детьми с СДВГ педагогическое сопровождение имеет свои особенности. Признаками быстро нарастающего утомления являются резкое ухудшение почерка,
качества чтения, появление ошибок, нарушение интонации.
Следует заметить, что и все здоровые дети также имеют определенную динамику
работоспособности, например, на первом уроке они работают хуже, чем на втором и третьем, а в пятницу хуже, чем во вторник.
Поэтому очень многое зависело от особенностей организации учебного процесса и
от психологической обстановки, созданной учителем. Педагог даёт детям в это время более содержательные задания. Истощаемому ребенку добавляло энергии переключение с
одного вида деятельности на другой.
Мы хотим предложить те виды работ, в которых так же отражены требования Федерального Государственного Образовательного Стандарта нового поколения: работа в
группах, работа в парах, выполнение задания на выбор, использовать поисковые методы,
тренинги на внимание, поручения, больше поощрять, чаще хвалить за хорошую работу,
музыка, быстрый темп урока, подвижные физминутки.
Рекомендации учителю
1. Работа строится индивидуально, при этом основное внимание уделяется отвлекаемости и слабой самоорганизации.
2. Поощрять хорошее поведение ребенка или верное выполнение задания, сразу,
не откладывая.
3. Во время урока целесообразно ограничивать до минимума отвлекающие факторы. Этому способствует, в частности, оптимальный выбор места за партой (в центре
класса напротив доски).
4. Ребенку должна быть предоставлена возможность быстрого обращения за помощью к учителю в случае затруднения.
5. Задания, предлагаемые на уроках, учителю следует писать на доске.
6. На определенный отрезок времени дается только одно задание. Если ученику
предстоит выполнить большое задание, то оно предлагается ему в виде последовательных
частей, и учитель периодически контролирует ход работы над каждой частью, внося необходимые коррективы.
7. Хуже всего дети выполняют задания, кажущиеся им скучными, неоднократно
повторяющимися.
8. Во время учебного дня для такого ребенка предусмотреть возможность двигательной «разрядки» (физкультпауза; поручения по оказанию помощи, связанные с двигательной активностью).
9. Использование приемов привлечения и удержания внимания.
10. Быть драматичным и экспрессивным педагогом (не скупиться на проявления
умеренной дозы эмоций во время урока).
11. Снизить требование к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать чувство успеха.
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12. Использовать тактильный контакт (поглаживание, прикосновение).
13. Давать ребёнку чёткие, конкретные и короткие инструкции.
14. Предоставлять ребёнку возможность выбора.
15. Оставаться спокойным. Нет хладнокровия – нет преимущества!
Рекомендации родителям
1. В своих отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте успехи.
2. Избегайте повторений слов «нет» и «нельзя».
3. Говорите сдержанно, спокойно и мягко.
4. Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы
он мог его завершить.
5. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема пищи, выполнения
домашних заданий и сна должно соответствовать этому распорядку.
6. Избегайте по возможности скопление людей. Пребывания в крупных магазинах, на рынках, в ресторанах и т.д. оказывает на ребенка чрезмерно стимулирующее воздействие.
7. Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером. Избегайте беспокойных, шумных приятелей.
8. Работайте с ребёнком в первой половине дня, а не вечером.
9. Садите ребёнка во время занятий рядом со взрослым.
10. Договаривайтесь о тех или иных действиях с ребёнком заранее.
11. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.
Таким образом, воспитывать ребенка с синдромом дефицита внимания может быть
очень нелегко, однако при правильном подходе состояние ребенка можно полностью
скорректировать.
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
К.Э. Мозговая
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
С.Б. Селезнев
д-р мед. наук, профессор,
Анапский филиал МПГУ
Агрессивное поведение детей – это не только тревожнoe социальное явление, но и
достаточно важная психолого-педагогическая проблема современного образования [1]
Агрессивные дети легко возбудимы и перевозбудимы, раздражитeльны, драчливы,
очень обидчивы, весьма несговорчивы и бескомпромиссны, чересчур упрямы и даже враждебны к окружающим людям и сверстникам, а также зачастую чрезвычайно гиперaктивны.
Агрессивные разряды удручают состояние здоровья детей, приводя их в ситуацию
сложно кoнтрoлируемoго возбуждения. Кроме того, агрессивность, став устойчивой лич154

ностной чертой, негативно сказывается на процессах личностного развития и социализации детей младшего школьного возраста в последующих возрастных периодах [2].
Комплексность вышеуказанных проявлений, как правило, приводит, к гипертрофированному прагматизму в собственных действиях и в выборе инструментов для достижения поставленной цели, недостатку творческого подхода к ней, и в свою очередь к трудностям и конфликтам в межличностных отношениях, на основании чего проблема детской
агрессивности является на сегодняшний день довольно актуальной.
Целью исследования является изучение агрессивного поведения детей младшего
школьного возраста с последующей разработкой комплексной профилактической программы психологической коррекции этого поведения.
Исходя из вышеуказанной цели, представляется возможным поставить следующие
задачи: анализ проблемы поведения в работах зарубежных и отечественных ученых, изучение психологических особенностей детей младшего школьного возраста, разобрать агрессивное поведение как психолого-педагогический и медико-социальный феномен, планируется непосредственно провести исследование среди детей младшего школьного возраста.
Проблеме агрессивного поведения личности посвящено большое количество работ,
как в отечественной, так и зарубежной психологии Г.М. Андреева; Т.В. Драгунова.,
В.И. Жельвис, Ф.С. Сафуанов., Л.М. Семенюк, Ю.М. Антонян, Е.И. Бережкова,
И.А. Горьковая, С.Н. Ениколопов, П.А. Ковалев, Н.Д. Левитов, Н.В. Пинчук, А.А. Реан,
Т.Г. Румянцева, Т.В. Слотина, С.Л. Соловьева, А.К. Осницкий, И.А. Фурманов, Г.П. Ярмоленко, G. Ammon, A. Bandura, L. Berkowitz, A. Buss и др.
Младший школьный возраст – это возраст 6–11-летних детей, обучающихся в
1–4 классах начальной школы. Границы данного возраста и его психологические характеристики определяются принятой на данный временной период системой образования, теорией психического развития, психологической возрастной периодизацией.
Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к учебной
как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой формируются новые
психические основы. С поступления ребенка в школу устанавливается новая социальная
картина в психологическом развитии. Центральным стержнем социальной ситуации развития выступает учитель. В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей. Эта особая форма активности ученика, направленная на изменение самого
себя как субъекта учения. Поэтому доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход
от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению [2].
Поведение, как считает большинство социальных психологов, является совместной
функцией отдельной личности и ее окружения. Иными словами, поведение индивида в
обществе определяется воздействием ситуации, в которой он находится, а также теми качествами, эмоциями и склонностями, которые он проявляет в этой ситуации. Это определение кажется, вполне логичным и к тому же имеет многочисленные эмпирические подтверждения [3].
Неудивительно, учитывая вышеизложенное, что это определение обширно используется в методических разработках, касающихся природы агрессии. Большинство сегодняшних теорий, затрагивающих проблематику агрессивного поведения, допускают, что
оно определяется внешними факторами, имеющими отношение к ситуации или к окружающей обстановке, когнитивными переменными и системами, а также внутренними факторами, отражающими характерные черты и склонности конкретного агрессора.
Исходя из этого, логично сделать вывод, что весь данный теоретический и практический опыт необходимо принимать во внимание не только преподавателям во время непосредственного процесса обучения, но и в первую очередь – дома, родным и близким ребенку людям, от которых в немалой степени зависит, как подрастающее поколение будет откликаться
на допустимые школьные неудачи и какие жизненные уроки он из них вынесет.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ »
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Исследования последних лет выявили тревожную тенденцию снижения интереса к
чтению в обществе. В частности, доля времени, отводимого на чтение среднестатистическим человеком, уменьшается и замещается другими видами проведения досуга.
Эта проблема не могла не коснуться российского образования, а заключается она в
духовном обнищании наших учеников. Мы видим причину духовно-нравственного нездоровья детей в отсутствии у них интереса к чтению. Миссия школы, учителя русского языка и литературы, учителей-предметников, классного руководителя, школьного библиотекаря в решении этой проблемы – пробудить этот интерес, помочь ребёнку полюбить слово, научить его осмысленно читать. Заставить читать ребёнка нельзя, но можно увлечь,
научить, «заразить» …
Нация, утерявшая интерес к чтению, оказывается на грани культурной деградации,
становится слабой и уязвимой. Сегодня книге приходится бороться за аудиторию с телевидением, кино, Интернетом. Но чтение – это не просто способ получения информации,
это уникальный процесс, способный сделать из человека именно Личность, умеющую
чувствовать, сопереживать, рассуждать независимо. Слово и текст – важнейшие составляющие мыслительного процесса: без них невозможно строить нормальное государство.
Проведенный анализ литературы позволил выявить причины читательской деградации:
– прогресс компьютерных технологий, ведущий к регрессу чтения (снижение престижа чтения, вытеснение книги, отчуждения детей от чтения);
– уменьшение количества часов литературы в образовательных программах, отправившее в самостоятельное читательское плавание-барахтанье ребенка, у которого еще
не сформированы жизненные ценности, художественные вкусы;
– круг свободного чтения, сформированный в основном СМИ без учёта возрастных и психологических особенностей ребенка, без различения «можно» и «нельзя» (допустимо и недопустимо);
– не всегда благоприятная среда общения, влияющая на выбор произведений, когда зарубежную литературу дети знают больше, чем свою;
– отсутствие семейного чтения.
Тревожность этой ситуации осознана на государственном уровне, что нашло выражение в принятии Национальной программы поддержки и развития чтения на 2007–2020 гг.,
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которая нацеливает учителя русского языка и литературы, учителей-предметников, классного руководителя, школьного библиотекаря на работу по формированию культуры чтения [1].
Появление Национальной программы поддержки и развития чтения вызвало множество вопросов, главный из которых – с чего начать? Начинать стоит всегда с анализа
настоящего положения вещей и выработки некоторых принципов, на основе которых будет строиться реальный план действий.
В работе по поддержке и развитию чтения очень важно исходить из того, что чтение – это удовольствие, потребность всякого человека, самостоятельная ценность, а не
способ накопления знаний и исправления своих недостатков.
В этой связи мы реализуем творческий проект «С книгой по жизни».
Современный досуг школьников всё чаще заполняется компьютерными играми и
видеофильмами, зачастую низкопробного качества. Чтение художественной литературы
для многих обучающихся стало мало мотивированным, и это нельзя считать нормальным.
Участники проекта под руководством наставников:
– научатся читать книги осмысленно, их язык и мышление будут развиваться, а
словарный запас увеличиваться;
– дети научатся красиво и точно выражать свои мысли;
– чтение будет развивать способность к сопереживанию, научит постигать характер героя, его психологию, а также поможет понять самих себя;
– книги должны заполнить часть детского досуга;
– чтение подарит детям вдохновение и научит творчески подходить к решению
различных вопросов;
– возрастёт читательская грамотность и активность;
– у детей появится интерес к литературе и самостоятельному чтению, выходящему
за рамки школьного учебника.
Цели творческого проекта:
– создание условий (разработка и проведение мероприятий) для популяризации
чтения среди обучающихся, родителей, для воспитания настоящего читателя (вдумчивого
читателя);
– содействовие развитию школьной библиотеки как ресурсного информационнобиблиотечного и культурно-просветительного центра;
– повышение качества обученности в образовательном учреждении;
– повышение образовательного и культурного уровня выпускника;
– повышение интереса к чтению;
– формирование духовно-нравственных ориентиров и исторического мышления
школьников;
– формирование единой читательской общности – Школа, Библиотека, Семья;
– разработать и провести мероприятия по выявлению и развитию читательской
культуры обучающихся, в том числе волонтерское движение «Подари книгу библиотеке»;
– организовать акции, формирующие читательский вкус;
– привлекать родителей к мероприятиям для реализации школьного проекта;
– обеспечить взаимодействие и социальное партнерство с учреждениями культуры
(объединить усилия школьной и городской библиотеки, ДК);
– проводить в рамках урока читательские пятиминутки;
– воспитывать мыслящего читателя, способного самостоятельно оценить произведение.
Реализация проекта рассчитана на 2015–2016, 2016–2017 учебные годы и включает
в себя следующие этапы:
1 этап: подготовительный. Разработка творческого проекта
– ознакомление с планом мероприятий проекта администрации школы, учителей
предметников, классных руководителей и библиотекаря;
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– разработка тем исследований, проектов для школьников;
– разработка мероприятий.
2 этап: реализация проекта
Таким образом, творческий проект «С книгой по жизни» призван внести определённый вклад в преодоление существующей проблемы снижения читательской компетентности.
Литература:
1. Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007–2020 гг.
ЗНАКОМСТВО МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С НАРОДНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
П.П. Наговицина
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
Н.Ю. Жукова
ст. преподаватель
Анапский филиал МПГУ
В системе обучения и воспитания учащихся начальных классов большое значение
имеют уроки изобразительного искусства. В комплексе с другими учебными предметами
они оказывают заметное развивающее воздействие на ребёнка. Это способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни, в искусстве; стремиться к саморазвитию,
созданию прекрасного своими силами, оценивать красивое в окружающих предметах.
При изучении культуры русского народа необходимо не потерять нити, связывающие прошлое с настоящим и будущим, так как дети являются потомками и наследниками
народной культуры, переданной нам нашими предками. Важно, чтобы младшие школьники знали историю, культуру нашей страны, помнили предков и понимали искусство.
Народные художественные промыслы занимают важное место в искусстве. Искусство народных художественных промыслов предстает перед нами как сложное, богатое по
декоративным возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию явление современной культуры. Во многих районах нашей страны сохранилось традиционное, основанное на ручном труде, народное декоративно-прикладное искусство.
Целями воспитания детей средствами изобразительного искусства являются их
нравственное совершенствование, формирование духовного мира, художественных способностей, открытие его сердце добру и красоте [2].
Рисование – творческий процесс, позволяющий детям ощутить радость свершений,
способность действовать по интуиции, быть собой, выражая свободно свои чувства и переживания, мечты и надежды. Отсутствие интереса к рисованию обедняет психическое
развитие детей и свидетельствует о наличии в нем каких-то затруднений. Многие дети боятся показывать свои умения, чувства, переживания. У таких детей присутствует страх
непонимания, боязнь выполнить задание плохо и услышать отрицательный отзыв.
Рисование, как игра, не только отражение в сознании детей окружающей действительности, но и ее моделирование, выражение отношения к ней. Рисование предоставляет
естественную возможность для развития воображения, гибкости и пластичности мышления. Дети, которые любят рисовать, отличаются большей фантазией, непосредственностью в выражении чувств и гибкостью суждений. Они легко могут представить себя на
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месте того или иного человека или персонажа рисунка и выразить свое отношение к нему,
поскольку это происходит каждый раз в процессе рисования. Рисуя, ребенок дает выход
своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои отношения в
различных ситуациях и болезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными и травмирующими образами. Поэтому очень важно помочь детям не бояться показать
свои переживания, не осуждать и не игнорировать их работу.
На уроках изобразительного искусства при знакомстве младших школьников с
народными промыслами мы должны дать свободу при выборе материала, которым хочет
работать ученик, преподносить новую информацию так, чтобы она вызывала положительные эмоции, помогать в процессе работы.
Например, при изучении городецкой росписи, ученик может самостоятельно выбрать предмет, который он хочет расписать. Так же он может сам выбрать понравившийся
ему орнамент и цветовую гамму. Таким образом, ребенок раскрепощается, дает выход
своим эмоциям и чувствам.
Методы работы с учащимися на уроке так же желательно разнообразить. Это может быть беседа, рассказ, дискуссия, просмотр мультимедийной презентации. Огромную
роль играют уроки, построенные по законам художественной драматургии, формы внеклассных и внешкольных занятий по изобразительному искусству.
Особое внимание должно быть обращено на художественно одаренных детей, для
которых вырабатывается своя система обучения, учитывающая их способности.
Уроки изобразительного искусства должны быть оснащены необходимыми пособиями и средствами наглядности с применением современных технических средств.
Эффективность учебного процесса находится в прямой зависимости от уровня развития у учащихся практических умений и навыков.
Ведущие умения формируются комплексно во всех видах художественной деятельности. Освоение каждого вида требует формирования частных умений и навыков: живописных, графических, пластических, декоративных, конструктивных – восприятия произведений искусства, освоения их языка, выразительных средств.
На уроках изобразительного искусства для раскрытия творческого потенциала изучают такие виды народных промыслов как: гжель, дымковскую игрушку, жостовскую
роспись, хохлому, городецкую роспись и др. [1].
Изобразительное творчество учащихся в совокупности с другими формами художественной деятельности является существенным фактором выявления и утверждения
индивидуальности школьника, его способностей, ведущих к самоидентификации и выработке собственного взгляда на мир. На этой основе школьники учатся творчески преобразовывать окружающую действительность и мир собственной личности.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на уроках изобразительного искусства дети развиваются как эстетически, так и духовно. Очень важно, чтобы дети помнили
историю своего народа и знали виды народных промыслов, знали их происхождение и
развитие.
Литература:
1. Грибавская А.А. Народное искусство и детское творчество 2-е изд. М., 2006.
2. Народное искусство в воспитательной деятельности / под ред. Т.С. Комаровой.
М., 2005.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ
В КОРРЕКЦИИ ДЕТСКИХ СТРАХОВ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Л.И. Синявская
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.А. Морозова
д-р филол. наук, профессор,
Анапский филиал МПГУ
В современное время ребенок подвергается влиянию множества неблагоприятных
факторов, которые могут привести к задержке развития потенциальных возможностей
личности. Сейчас многие ученые отмечают, что повышается рост числа детей с разнообразными страхами, которые ведут к повышенной возбудимости и тревожности. При переходе из детского сада в общеобразовательную школу ребенок попадает в своеобразные
экстремальные условия, которые могут привести к детской тревоге и страхам. В этот период важно помочь ребенку разрешить и преодолеть эти трудности. Поэтому наиболее
актуальной для практической психологии и педагогики, является задача поиска наиболее
эффективных путей выявления и преодоления психического неблагополучия ребёнка.
Проблемой детских страхов занимались зарубежные ученые, например, такие как:
С. Холл, З. Фрейд, Г.С. Салливен; и отечественные В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Н.Г. Вологодина и др. За основу мы взяли концепцию развития страха в онтогенезе А.И. Захарова. Он отмечает страх как своеобразное средство познания окружающей действительности, которое ведет к более критичному и избирательному отношению к ней. Таким образом, страх может выполнять определённую социализирующую или обучающую роль в
процессе формирования личности [2].
По мнению А.И. Захарова все страхи делятся на две группы: природные и социальные: «Природные страхи основываются на инстинкте самосохранения, а также помимо
основополагающих страхов своей смерти и смерти родителей добавляются страхи чудовищ, призраков, животных, темноты, крови, движущегося транспорта, стихии, высоты,
замкнутого пространства, глубины, воды, огня, пожара, врачей и т.д.»… К социальным
страхам относятся: «наказания, страх одиночества, каких-либо людей, страх быть не собой, осуждение со стороны сверстников и т.д.» [1, с. 12].
Переход от дошкольного периода к школьной жизни – один из главных переломных моментов в психическом развитии детей, так как ребенок должен перейти от игры к
деятельности обучения, которая ставит перед ним новые правила. Ребенок в школе не
только получает новые знания, умения и навыки, но также и определенный социальный
статус. При этом у него меняются ценности и интересы. А также кроме его родителей, авторитетом для младшего школьника становится его учитель. Процесс перестройки эмоционально-мотивационной сферы заключается не только в появлении новых мотивов, изменением в иерархической мотивационной системе ребенка. Но, также в кризисный период
происходит важная глубокая перестройка в плане переживаний.
Одним из эффективных методов работы с детьми, испытывающими те или иные
эмоциональные и поведенческие затруднения, является сказкотерапия. Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей дошкольного, младшего школьного и
других возрастов. Процесс сказкотерапии позволяет ребенку актуализировать и осознать
свои проблемы, а также увидеть различные пути их решения.
В психологии детского школьного возраста имеется немало исследований, посвященных использованию сказкотерапии: М.Г. Буняковой, В.М. Водовозовой, И.В. Вачков,
Н.В. Гавриш, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, М.Г. Кургановой, Е.М. Струниной, О.С. Ушако160

вой и многие другие. Все они свидетельствуют о возможности использования сказкотерапии для коррекции социальной дезадаптации у детей младшего школьного возраста. По
определению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия – это процесс поиска смысла,
расшифровка знаний о мире и системе взаимоотношений в нем. Исходя из актуальности
проблемы исследования и её недостаточной разработанности, была определена тема исследования, сформулированы гипотеза, цель, задачи, обоснованы объект и предмет исследования.
Объект исследования: дети младшего школьного возраста.
Предмет исследования: страхи детей младшего школьного возраста.
Цель исследования – использовать сказкотерапию в коррекция детских страхов
Исходя из поставленной цели, мы выделили следующие задачи: рассмотреть страх
как психологическую категорию, изучить формы и виды страхов, а также причины страхов детей 7–10 лет, проанализировать роль сказкотерапии в коррекции детских страхов,
провести эмпирическое исследование, направленное на изучение особенностей коррекции
страхов у детей посредством сказкотерапии, описать и проанализировать полученные результаты исследования.
Гипотезой исследования является предположение о том, что использование сказкотерапии в коррекционных целях позволит уменьшить и снизить переживания страхов у
детей младшего школьного возраста.
Методы исследования: для проверки выдвинутой гипотезы и решения исследовательских задач были использованы следующие методы: теоретические: анализ, синтез,
сравнение, обобщение; эмпирические: наблюдение, беседа, тестирование, опытноэкспериментальная работа, использовались тесты:
– методика А.И. Захарова «Страхи в домиках» (модифицированная М.А. Панфиловой);
– «Нарисуй свой страх» А.И. Захарова;
– Проективный тест «Сказка» (Сказка «Страх») Луизы Дюсс.
Методологической основой являются теоретические концепции ведущих отечественных психологов: В.С. Мухиной, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева о закономерностях
развития детской психики как особого периода в становлении личности. Диагностика и
коррекция детских страхов отражена в исследованиях К.С. Лебединской, А.В. Суворовцевой, И.В. Дубровиной, А.И. Захарова, Рейнгольд, Робинсон, Г. Эберлейн.
Практическая значимость работы заключается в использовании коррекционной
программы в работе психологов и учителей начальных классов по профилактике возрастных страхов у детей младшего школьного возраста.
Анализ исследования по проблеме коррекции страхов у детей младшего школьного
возраста посредством сказкотерапии, показал, что эмоции – особый класс психических
состояний и процессов, отражающихся в форме непосредственного пристрастного переживания, значимость действующих на индивида событий и явлений в их связи с актуальными потребностями.
Страх – это эмоциональное состояние, отражающее защитную биологическую реакцию человека или животного при переживании ими реальной или мнимой опасности
для их здоровья и благополучия.
Следовательно, для человека как биологического существа возникновение страха
не только целесообразно, но и полезно. Однако для человека как социального существа
страх часто становится препятствием для достижения поставленных им целей. В зависимости от возраста малыша, характер его страхов меняется. Сначала дети боятся темноты и
одиночества, позже, с развитием воображения, они начинают опасаться вымышленных
злых персонажей, которые настолько реальны, что порой это является целой проблемой.
До шести лет у ребенка активно развивается фантазия и все, что в это время будет услышано или увидено, тут же возьмется в оборот бурным воображением. Позже эти страхи
растут, приобретают более реальный окрас и вызывают агрессию.
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Среди множества методов психокоррекции, которые помогают справляться со
страхами, находится и сказкотерапия. Особенность психокоррекции заключается в выявлении глубинных причин неадекватных реакций и поведения, вынесения их на поверхность и помощь ребенку в их преодолении. Сказкотерапия – это и терапия средой, особой
сказочной обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные черты личности, нечто нереализованное, может материализоваться мечта, а главное, в ней появляется чувство
защищенности.
Литература:
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КВЕСТОВ
В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
А.И. Терещенко
студ. 4 курса,
Анапский филиал
З.З. Григорян
ст. преподаватель
Анапский филиал
Проблема использования современных педагогических технологий сегодня является одной из актуальных проблем начального образования. Федеральный государственный
образовательный стандарт нового поколения требует использования в образовательном
процессе технологий деятельностного типа. Современные дети лучше усваивают знания в
процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. Применение квестов способствует воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованию информационного общества, выявлению возможностей и поддержке детей. В
начальной школе квесты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими особенностями младших школьников.
Квест в образовательном процессе – организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по
указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов,
людей, заданий и прочее [2].
Термин «Квест» в качестве образовательной технологии впервые был предложен
летом 1995 года Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором образовательных технологий
Университета Сан-Диего (США) [1].
Образовательные квесты могут быть организованы в разных пространствах как
школы так и вне ее. Например, квесты в замкнутом помещении, в классе; квесты в музеях,
внутри зданий, в парках; квесты на местности (городское ориентирование – «бегущий город»); квесты на местности с поиском тайников (геокэшинг) и элементами ориентирования (в т.ч. GPS) и краеведения; смешанные варианты, в которых сочетается и перемещение участников, и поиск, и использование информационных технологий, и сюжет, и опережающее задание – легенда.
162

В зависимости от сюжета квесты могут быть:
– линейными, в которых построена игра по цепочке: выполнив первое задание,
участники получают следующее, задания выполняются до тех пор, пока учащиеся не
пройдут весь маршрут;
– штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с
подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач;
– кольцевыми, они представляют собой «линейный» квест, но замкнутый в круг.
Cтартуют команды с разных точек, которые будут для них финишными.
Квесты можно использовать на различных предметах, на разных уровнях обучения
в учебном процессе. Они могут охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему,
могут быть и межпредметными.
Различают два типа квестов:
– кратковременный (применяется с целью углубления знаний, их интеграции, рассчитан на одно – три занятия).
– длительный (применяется с целью углубления и преобразования знаний учащихся, рассчитан на длительный период – месяц, четверть, год) [3].
Структура образовательного квеста может быть следующей:
– введение (в котором прописывается сюжет, роли);
– задания (этапы, вопросы, ролевые задания);
– порядок выполнения (бонусы, штрафы);
– оценка (результаты, призы).
Педагогу, разрабатывающему квест, следует определить цели и задачи квеста; целевую аудиторию и количество участников;
– сюжет и форму квеста, составить план;
– определить необходимо место проведение и ресурсы;
– количество помощников, организаторов;
– назначить дату и заинтересовать участников [4].
На уроке-квесте учитываются индивидуальные особенности, личностные характеристики учащихся, которые могут быть применены не только на конкретном уроке, но и
на практике в жизни или же в сфере того или иного рода деятельности.
Таким образом, возможности использования технологии «квестов» в обучении
младших школьников сегодня достаточно изучены и представляют педагогу вариативность в организации и осуществлении учебно-познавательного процесса.
Литература:
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
М.В. Цеер
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
В решении социально – экономических, духовных, культурных преобразований
России в наше время особое место отводится школе. Задачи демократического преобразования нашего общества и будущего его процветания требуют подготовки поколения с высоким нравственным и интеллектуальным потенциалом, раскрывающиеся через познавательные способности.
Целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, чего не может быть без развития познавательной деятельности.
В реализации идеи интеграции учебного и воспитательного элементов школьной
деятельности, разработке ее технологии особое место отводится значению познавательного интереса. Проблема познавательного интереса всегда находила широкое исследовательское внимание.
Хотелось бы сказать, что проблемой изучения познавательной деятельности с интересом занимались выдающиеся педагоги прошлого И. Гербарт, А. Дистервег, Я.А. Коменский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и другие.
Современные подходы ученых-педагогов к данной проблеме представлены в трудах Л.И. Божович, В.Г. Бондаревского, М.К. Енисеева, В.И. Ильина, А.Г. Ковалева,
Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной и других.
Познавательная деятельность – один из видов деятельности; заключается в усвоении знаний, приобретении умений и навыков самостоятельно учиться и применять полученные знания на практике [1].
Следует выделить, что ведущую роль в развитии младшего школьника играет
учебная деятельность. Активность, проявляемая в учебной деятельности и направленная
на познание окружающей действительности, называется познавательной.
Структура учебной мотивации тесно связана с эмоциональной сферой. Поэтому
очевидно, что познавательный интерес у ученика формируется только тогда, когда учебная деятельность успешна. Так, через повышение интереса к учебному материалу и через
возбуждение желания учиться, через развитие потребности ученика заниматься познавательной деятельностью мы можем формировать познавательный интерес.
Познавательная деятельность человека – это свойство мозга изучать и анализировать окружающую действительность, находя способы применения полученной информации на практике.
Познание – сложный и многоуровневый процесс. Можно выделить четыре основных аспекта, формирующих познавательный процесс и отвечающих за познавательные
способности каждого человека: память, мышление, воображение, внимание [2].
Математика – один из обязательных предметов начальных классов. И это не случайно. Признание математики обязательным предметом непосредственно связано с ее ролью в научно-практической деятельности человечества. «Красавицей» называли математику древние индусы, а древние греки – «гимнастикой ума». С развитием науки, культуры
и техники значения математики возрастает как в научно-практической деятельности человечества, так и в учебе и воспитании молодежи.
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Развитию математики и математического образования в нашей стране уделяется
большое внимание. Но сколько детей может не понять и не любить математику уже в
начале своей жизни, ведь изучение математики – труд, и труд нелёгкий. И не надо искусственно облегчать его. Ребёнок с малых лет должен понимать, что всё достигается трудом,
и что трудиться непросто. При этом учитель должен сделать так, чтобы изучение математики приносило школьнику удовлетворение, радость, возбуждало желание вновь и вновь
познавать новое.
Очень важным условием является обращение к занимательным (игровым) формам
познавательной деятельности. В младшем школьном возрасте игра наряду с учением занимает важное место в развитии ребёнка. Потому, что увлечь детей, приохотить к сложной математической деятельности, необходимо начинать с игровых, занимательных форм,
чтобы потом, когда интерес будет сформирован, и удовольствие будет доставлять сам
процесс познания, можно переходить к более серьёзным формам. Но это уже 3–4 класс.
Использование занимательных форм создаёт радостный психологический настрой.
Неослабевающий интерес учеников всегда вызывает проблемное обучение. Проблемное обучение – это система методов и средств обучения, основой которого выступает
моделирование реального творческого процесса за счет создания проблемной ситуации и
управления поиском решения проблемы. Усвоения новых знаний при этом происходит
как самостоятельное открытие их учащимися с помощью учителя. Для этого необходимо
действие двух факторов: возникновение познавательной потребности и овладение новыми
знаниями.
Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету – дидактическая игра. Дидактическими называются игры, которые проводятся в процессе обучения.
Они вызывают у детей живой интерес к процессу познания, активизируют их деятельность, помогают лучше усвоить программный материал [3].
Дидактическая игра как феномен культуры обучает, развивает, воспитывает, социализирует, развлекает, дает отдых, и она же пародирует, иронизирует, смеется, публично
демонстрирует относительность социальных статусов и положений. С самых ранних
начал цивилизации игра стала контрольным мерилом проявления всех важнейших черт
личности.
Педагогической обработкой дидактических игр, отбором и пропагандой игровых
форм как средств воспитания занимались В.И. Даль, П.Ф. Лесгафт, П.Н. Бокин, Е.М. Дементьев и др.
На уроках математики одним из средств активизации познавательной деятельности
являются упражнения. В своей работе учителя используют приём варьирования заданий,
которые даны в учебнике, что в свою очередь тоже является средством активизации познавательной деятельности учащихся.
Вариативность заданий позволяет осуществить дифференцированный подход к
учащимся.
Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени.
Уровневая дифференциация наиболее часто используется учителем на уроке. В
любой системе обучения в той или иной мере присутствует дифференцированный подход.
Одной из задач дифференциации является создание и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его потенциальных возможностей; содействие различными средствами выполнению учебных программ каждым учащимся, предупреждение неуспеваемости учащихся, развитие познавательных интересов и личностных качеств.
Дифференцирует работу с учащимися большое количество карточек. А при решении задачи, например, предлагаются несколько заданий, но делается оговорка, что каждый может выполнять столько заданий, сколько ему по силам.
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Младший школьный возраст является этапом интенсивного психического развития.
Именно в этом возрасте происходят прогрессивные изменения во всех сферах, в том числе
и в сфере познавательной деятельности. Познавательная деятельность включает в себя
следующие основные процессы: внимание, память, мышление.
Таким образом, формирование познавательной деятельности на уроках математики
у детей младшего школьного возраста является важнейшей задачей, призванной активизировать мыслительную деятельность, стимулировать непрестанный поиск нового, стремление к самостоятельности, что является отличительной чертой современного человека.
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Раздел IV
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Л.И. Альховская
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Одной из основных задач образования на современном этапе является задача всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. Изучение межличностных отношений на самых первых этапах становления личности представляется актуальным и важным, прежде всего потому, что множество негативных и деструктивных явлений среди
молодежи, наблюдаемых в последнее время, имеют свои истоки в раннем и дошкольном
детстве. Это побуждает обратиться к рассмотрению развития отношений детей друг с другом на ранних этапах онтогенеза, с тем, чтобы понять их возрастные закономерности и
психологическую природу возникающих на этом пути деформаций.
Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в
детском возрасте. Опыт этих первых отношений является фундаментом для дальнейшего
развития личности ребенка и во многом определяет особенности самосознания человека,
его отношение к миру, его поведение и самочувствие среди людей.
Дошкольное детство – это самый важный период становления личности. Именно в
это время закладываются основы формирования всесторонне развитой личности. В эти
годы ребёнок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться определённое отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и
привычки правильного поведения, складывается характер. А.Н. Леонтьев назвал дошкольное детство периодом первоначального фактического складывания личности, периодом развития личностных механизмов поведения [2].
Дошкольное образовательное учреждение как первое звено общей системы образования играет важную роль в жизни нашего общества, осуществляя заботу об охране и
укреплении здоровья детей, создавая условия для их всестороннего развития в раннем и
дошкольном возрасте.
Как известно, изучение дошкольных групп имеет свои традиции в психологии. Основываясь на принципиальных положениях во взаимоотношениях личности и коллектива,
представленных в трудах А.С. Макаренко, психологические исследования групп детского
сада начали в 30-х годах Е.А. Аркин и А.С. Заслужный. Начиная с 50-х годов, в советской
психологии появилось много работ по проблеме межличностных отношений. На эту тему
были написаны отдельные работы Я.Л. Коломинского, Л.В. Артемовой и др. В работах
Т.В. Антоновой, Т.А. Репиной и Л.А. Рояк большое внимание было уделено изучению
особенностей общения в условиях игровой деятельности, сфере, где наиболее ярко выявляются межличностные отношения детей – дошкольников. Специальные методики дали
возможность получить богатый материал, характеризующий целый ряд особенностей общения и межличностных отношений детей дошкольного возраста.
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Межличностные отношения – это система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и других диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга.
Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в
дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на
котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как сложатся отношения ребенка в первой в его жизни группе сверстников – в группе детского сада – во многом зависит последующий путь его личностного и социального развития, а значит, и его дальнейшая судьба. Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда
нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьезную тревогу.
Очень серьезная и ответственная роль в формировании детских межличностных
отношений принадлежит практическим психологам, работающим в детских садах. Одной
из главных задач, которую ставят перед психологами родители и воспитатели, – это воспитание гуманного отношения к людям и формирование коммуникативных способностей.
Межличностные отношения дошкольников очень сложны, противоречивы, нередко
с трудом интерпретируются. Они не лежат на поверхности и лишь частично проявляются
в общении и поведении детей, требуя специальных методик для обнаружения.
Дошкольная группа – это генетически ранняя ступень социальной организации людей. Именно в дошкольном возрасте в жизни ребенка все большее место начинают занимать другие дети. И к старшему дошкольному возрасту, он явно предпочитает общество
сверстника обществу взрослого.
Старшая группа детского сада представляет собой развитую социально-психологическую единицу, это группа детей, которые знают друг друга несколько лет. От того,
как сложатся отношения ребенка в первой в его жизни группе сверстников – в группе детского сада – во многом зависит последующий путь его личностного и социального развития, а значит, и его дальнейшая судьба.
Взаимоотношения дошкольников формируются в игровой деятельности, как основного вида деятельности в дошкольном возрасте.
Игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения
общественного опыта. В настоящее, время специалисты дошкольной педагогики единодушно признают, что игра как важнейшая специфическая деятельность ребенка должна
выполнять широкие общевоспитательные социальные функции. Это наиболее доступный
для детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре развивается мышление, воображение ребёнка, повышается самостоятельность, а так же проявляется эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении и взаимодействии.
Игра в жизни ребенка имеет огромное значение. А.С. Макаренко говорил: – «Каков
ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет» [1].
А.П. Усова справедливо отмечала, что умение устанавливать взаимоотношения со
сверстниками в игре – первая школа общественного поведения [3]. На основе взаимоотношений формируются общественные чувства, привычки; развивается умение действовать
совместно и целенаправленно; приходит понимание общности интересов; формируются основы самооценки и взаимооценки. Высокое значение игровой деятельности состоит в том,
что она обладает наибольшими возможностями для становления детского общества.
Общение с детьми – необходимое условие психологического развития ребенка. Потребность в общении рано становится его основной социальной потребностью. Общение
со сверстниками играет важную роль в жизни дошкольника. Оно является условием формирования общественных качеств личности ребенка, проявления и развития начал коллективных взаимоотношений детей в группе детского сада.
Сюжетно-ролевая игра играет ведущую роль в формировании положительных взаимоотношений детей и формировании положительных морально-нравственных качеств
личности старшего дошкольного возраста. В процессе сюжетно-ролевых игр создаются
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условия для дальнейшего упрочнения нравственных представлений, чувств, качеств детей,
которые формировались в быту. Совместная игровая деятельность стимулирует развитие
организованности и ответственности каждого ребенка: нужно выбрать место для игры,
сделать атрибуты, правильно распределить роли.
В игре проявляются такие волевые качества, как ответственность, целеустремленность, настойчивость и упорство в преодолении трудностей. Ребенок шести лет умеет поставить перед собой цель – самостоятельно подобрать материал, терпеливо довести начатое дело до конца. Игра хороша тогда, когда дети сами ее организуют, умеют руководить,
подчиняться, оказывать помощь. По-прежнему любимыми остаются у детей старшей
группы игры в семью, в детский сад, в больницу. В них ребята отражают различные отношения, характеризующиеся любовью, гуманизмом, здесь формируются такие качества,
как доброта, заботливость.
В сюжетно-ролевых играх возможно сближение больших групп детей, что создает
условия для развития коллективных взаимоотношений. Руководя сюжетно-ролевой игрой
детей старшей группы, педагог решает следующие задачи: воспитание желания и умения
совместно играть; воспитание навыков коллективной игры (умение договариваться, распределять роли и игрушки, радоваться успехам товарища); воспитание доброжелательного отношения к людям, желания и готовности сделать им полезное и приятное. При этом
учит детей намечать тему игры (во что будем играть), совместно производить определенные действия, не мешать, а помогать друг другу, самостоятельно и справедливо разрешать
возникающие конфликты.
Каждый ребенок занимает в группе определенное положение, которое выражается
в том, как к нему относятся сверстники. Степень популярности, которой пользуется ребенок, зависит от многих причин: его знаний, умственного развития, особенностей поведения, умения устанавливать контакты с другими людьми, внешности и т.д.
Вместо взрослого регуляторами взаимоотношений в старшем дошкольном возрасте
становятся сверстники. Они сами распределяют роли, следят за выполнением правил игры, наполняют сюжет соответствующим содержанием и т.д. В этом возрасте взаимоотношения с ровесниками в некоторых случаях становятся для ребенка более важными, чем
взаимоотношения со взрослыми. Дошкольник стремится утвердиться в своих лучших качествах в коллективе сверстников.
Действия и взаимоотношения, которые дети разыгрывают в соответствии со взятыми на себя ролями, позволяют им ближе познакомиться с определенными мотивами поведения, поступками, чувствами взрослых, но еще не обеспечивают их усвоения детьми.
Игра воспитывает детей не только своей сюжетной стороной, но и тем, что в ней изображается. В процессе реальных взаимоотношений, разворачивающихся по поводу игры –
при обсуждении содержания, распределении ролей, игрового материала и т.п. – дети учатся на самом деле учитывать интересы товарища, сочувствовать ему, уступать, вносить
вклад в общее дело.
В играх расширяются возможности общения со сверстниками, что позволяет решать более сложные задачи по формированию нравственных качеств, определяющих
направленность детских контактов: умение вести себя дружелюбно и справедливо, оказывать помощь, проявлять готовность к взаимовыручке, проявлять эмоциональную отзывчивость к сверстникам.
Общение и игра дошкольников очень тесно связаны. Поэтому, формируя внеситуативное общение, мы подготавливаем или совершенствуем игровую деятельность детей.
А, организуя сюжетно-ролевую игру, мы способствуем развитию их общения.
Таким образом, проведя теоретические исследования влияния сюжетно-ролевой
игры на развитие межличностных отношений дошкольников, можно сделать следующие
выводы: сюжетно-ролевая игра является одной из основных игр в старшем дошкольном
детстве, она эмоционально насыщена и доставляет каждому ребенку радость и удовольствие уже самим своим процессом.
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Реформирование системы дошкольного образования породило новые подходы к
нему, в том числе идею непрерывного профессионального роста работников сферы образования, одна из целей которого – развитие умения оптимально эффективно общаться с
участниками педагогического процесса. А для этого педагоги не только должны быть высококвалифицированными, но и знать принципы и функции профессионального педагогического речевого общения.
Общение рассматривается нами в структуре профессиональной деятельности педагога и неотделимо от нее. Специфика педагогического общения состоит в том, что оно
выступает:
– во-первых, как средство решения педагогических задач;
– во-вторых, как способ организации воспитателя и детей;
– в-третьих, как социально-психологическое обеспечение воспитательного процесса», поэтому понятие «профессиональное общение педагога» мы представляем как
«систему сложных коммуникативных взаимодействий, направленных на эффективное решение педагогической задачи, реализуемой с помощью различных коммуникативных
средств, действующих в рамках существующих норм педагогической этики» [5, 176].
Нормативные документы, такие, как Приказ Минобразования РФ от 17.06.93 № 256
«Об утверждении типового положения об аттестации педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и организаций образования Российской Федерации», «Рекомендации по аттестации руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений» (Письмо МО РФ от 23.08.1993
№ 148-М), Письмо МО РФ от 29.03.2001 № 20-52-1350/20-5 отражают требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и умениям, среди которых выделяются:
– информационные-коммуникативные умения (отбирать и творчески перерабатывать необходимую информацию; выразительно демонстрировать свое отношение к тому, о
чем идет речь; давать материал логично, доступно, образно, выразительно, с тем чтобы
вызвать интерес слушателей к предлагаемой информации);
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– организаторские умения (организовывать свою работу и работу с родителями,
координировать собственную деятельность с деятельностью коллег);
– коммуникативные умения (конструировать предстоящее общение, сотрудничать,
вступать в деловой контакт, управлять инициативой в общении, выявлять свой индивидуальный стиль в общении);
– умения владеть собой в любой ситуации и управлять своими эмоциями, быть деликатным в общении с людьми, правильно воспринимать и учитывать критику; быть корректным во взаимоотношениях с коллегами, администрацией.
Все эти умения по сути общекоммуникативные, от них во многом зависит результат деятельности педагогов ДОУ – воспитание творческой, гармонично развитой личности. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования, критерием оценки качества дошкольного образования является создание
условий для развития ребенка; поэтому совершенствование коммуникативно-речевых
умений воспитателя имеет важнейшее значение в педагогическом процессе дошкольного
образовательного учреждения.
Основа сформированности коммуникативной деятельности участников педагогического общения – определенный набор коммуникативных умений и навыков.
Коммуникация – это общение, передача информации от человека к человеку, это
специфическая форма взаимодействия людей в процессах их трудовой деятельности.
Коммуникабельность – способность к общению [2].
Общение – взаимодействие людей, состоящее в обмене информацией.
Речь – один из видов коммуникативной деятельности человека.
Культура речи – владение языковой нормой устного и письменного языка, а также
«умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения» [1, 36].
Речь свидетельствует об эрудиции, воспитанности интеллектуальном развитии человека, она точный показатель его человеческих качеств. Речь педагога служит образцом
для окружающих, она должна быть доступна для восприятия. Интонации педагога должны быть интеллигентны, глубоки, многообразны. Владение культурой речи это успех, авторитет и перспектива.
Требования к речи педагога:
Правильность – соответствие речи языковым нормам. В общении с детьми воспитатель использует основные нормы русского языка: орфоэпические нормы (правила литературного произношения, а также нормы образования и изменения слов.
Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в ее основе. Воспитатель должен обращать особое внимание на семантическую
(смысловую) сторону речи, т.к. это способствует формированию у детей навыков точности словоупотребления.
Логичность – воспитатель в общении с детьми учитывает, что в дошкольном возрасте закладываются представления о структурных компонентах связного высказывания,
формируются навыки использования различных способов внутритекстовой связи.
Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. Недопустимо использование слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов.
Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и создающая атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность речи воспитателя является
мощным орудием воздействия на ребенка.
Богатство – богатый лексикон воспитателя способствует расширению словарного
запаса ребенка, помогает сформировать у него навыки точности словоупотребления, выразительности и образности речи, так как в дошкольном возрасте формируются основы
лексического запаса ребенка.
Русский язык – один из самых богатых языков мира. Недаром о нем говорят «великий, могучий».
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Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и условиям общения. Уместность речи воспитателя предполагает, прежде всего, обладание чувством стиля. Учет специфики дошкольного возраста нацеливает педагога на формирование у детей культуры речевого поведения (навыков общения, умения пользоваться разнообразными формулами речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.).
Выразительность речи зависит от: ритма, силы и высоты голоса. Для педагога он
является основным средством труда – его инструментом. К голосу воспитателя предъявляется ряд требований, которые определяются условием педагогического общения и задачами, решаемыми в профессиональной деятельности [1].
К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное использование педагогом невербальных средств общения, его умение не только говорить с ребенком,
но и слышать его.
Таким образом, осознание педагогами потребности в развитии собственных речевых умений и неприятие к речевой безграмотности на личностном уровне – это первый
шаг по пути воспитания речевой культуры детей. А эмоционально-ценностная атмосфера,
в которой дети будут получать радость от грамотно построенной речи, от умений излагать
мысли точно и правильно, от творчества на материале речевых заданий, будет способствовать развитию не только их речевой воспитанности, но и развитию личности будущих
носителей родного языка.
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Слово «Игра» – магическое. Оно притягивает, завораживает и увлекает в мир нового, ещё не познанного ребенком окружающего пространства. Когда произносишь слова
«давайте играть», сразу устанавливается тишина и на тебя устремляются взгляды [1].
Возраст от двух до трёх лет – важный этап в развитии психики ребёнка. На всех
этапах развития ребенка проблема сенсорного воспитания занимает одно из центральных
мест. Ребёнок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств объектов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Он знакомится с произведениями искусства: живописью, музыкой, скульптурой. Малыша окружает природа со всеми
её сенсорными признаками – многоцветием, запахами, шумами.
И, конечно, каждый ребёнок, даже без целенаправленного воспитания, так или
иначе, всё это воспринимает. Но если усвоение происходит стихийно, без грамотного педагогического руководства со стороны взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. А ведь ощущение и восприятие поддаются развитию, совершенствованию, особенно в период дошкольного детства. И тут на помощь приходит сенсорное воспитание [2].
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При проведении игр – занятий пользуемся краткой речевой инструкцией, не отвлекая детей лишними словами от выполнения заданий. Не требуем от детей обязательного
запоминания и самостоятельного употребления названий цвета, формы. Для нас важно,
чтобы ребенок активно выполнял задания, учитывая эти свойства, именно в процессе
практической работы происходит накопление у малышей представлений о свойствах
предметов.
При планировании занятий по ознакомлению детей с цветом, формой, величиной
предметов учитываем принцип последовательности, предусматривающий постепенное
усложнение заданий.
Учим детей группировать однородные предметы по величине, форме, цвету. Нередко и группировка, и соотнесение включается в одну игру.
Игры на развитие восприятия для детей третьего года жизни.
Дидактическая игра «Поезд»
Цель:
● развитие сенсорных способностей (цвет, величина);
● развитие любознательности, познавательной деятельности;
● развитие мелкой и общей моторики;
● развитие произвольного внимания, слуховой и зрительной памяти;
● накопление положительного сенсорного опыта, развитие зрительного внимания;
Игра «Гусеницы»
Цель:
● развитие сенсорных способностей (цвет);
● развитие мелкой моторики рук;
● развитие любознательности;
● развитие внимания;
● формирование цветового восприятия;
Игра «Подбери окошко домику»
Цель:
● развитие сенсорных способностей (цвет, форма);
● воспитание интереса к игре;
● развитие мелкой и общей моторики и зрительной ориентации;
● приучать выполнять задания совместно с другими детьми.
Игра «Неваляшки»
Цель:
● развитие сенсорных способностей (цвет, величина);
● развитие любознательности, познавательной деятельности;
● учить выполнению действия выбора предметов с ориентировкой на разные
свойства (величина, цвет).
Игра «Собери бусы»
Цель:
● закреплять умение группировать предметы по цвету; учить нанизывать бусинки
на шнурок;
● воспитывать интерес к игре;
● формировать у детей слуховое восприятие;
● развивать мелкую моторику рук;
● учить выделять предметы и подбирать по одинаковой окраске.
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Игра «Спрячь бабочку под зонтик»
Цель:
● развитие интереса к игре;
● развитие зрительной ориентировки;
● формирование цветового восприятия;
● накопление положительного сенсорного опыта, развитие зрительного внимания.
Таким образом, время дошкольного детства является временем интенсивного сенсорного развития детей, от уровня которого зависит успешное умственное, физическое,
эстетическое воспитание детей. Сенсорное развитие рассматривается как процесс постижения общественного сенсорного опыта, который приводит к развитию восприятия и
формированию представлений о внешних свойствах вещей.
Литература:
1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет : кн.
для воспитателя детского сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. М. : Просвещение, 1988. 144 с.
2. Волосова Е.Б. Развитие ребенка раннего возраста. М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. 72 с.
СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА»
КАК СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л.М. Берман
кан. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Проект (в переводе с латинского «выдвинутый вперед») – это разработка замысла,
идеи, детального плана того или иного практического продукта. При этом происходит
разработка не только идеи, но и условий её реализации. Этот результат можно увидеть,
осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей.
Метод проектов, как средство стимулирования социальных инициатив и деятельности обучающихся, в отечественной педагогике используется достаточно длительное
время.
Суть социально-образовательного проекта – это стимулировать интерес детей к
определенным проблемам, предполагающим владение некоторым объёмом знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний [2].
Таким образом, социально-образовательная проектная деятельность представляет
собой особый вид интеллектуально – творческой деятельности; совокупность приемов,
операций овладения определенной областью практического или теоретического знания,
той или иной деятельности; способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.
Массовый социально-образовательный проект, направлен на разработку и реализацию технологий научного познания, социального развития, инженерных технологий, связанных с развитием человеческого потенциала.
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Проект не считается завершённым, может быть изменён и дополнен в зависимости
от выбранных направлений сотрудничества и содержания совместной работы.
Сложившиеся в нашей стране социально-экономические условия, модернизация
российского образования предъявляют к уровню и качеству подготовки выпускников
школ особые требования.
На сегодняшний день наиболее острой и актуальной обозначилась проблема становления социальности подростков. Соответственно, и мы определили своей приоритетной задачей формирование социально-компетентной личности, способной адаптироваться
к непрерывно изменяющейся социально-экономической ситуации в стране (городе), готовой к осознанному выбору направления получения образования (трудовой деятельности).
В основе нашей деятельности лежит педагогика дела [1]. Мы создаем условия, дающие возможность подростку реально испытать себя в важнейшей сфере жизни – в труде,
познакомиться с современным производством, соотнести свои потребности, возможности
и способности с требованиями профессий и, наконец, пройти профессиональную (или допрофессиональную) подготовку в интересующей его области.
Нам кажется целесообразным дополнять, расширять и обустраивать инфраструктуру полезной занятости подростков, поставив во главу угла педагогику дела.
Говоря о профессиональном и личностном самоопределении, можно сказать, что
сформировавшиеся под влиянием социума потребности формируются раньше, чем происходит профессиональное самоопределение.
То есть личностные интересы, потребности и задачи определяют профессиональные. Это время мечтаний, и в это время можно задать «планку» для всей последующей
жизни человека. Помимо реализации естественной потребности в самовыражении, учащиеся участвуют в осмыслении глобальных проблем и содержательных понятий, стоящих за
ними. У каждого учащегося должно произойти двойное самоопределение нужно выбрать
свое место в микро-социуме и место в социуме. Кто я? Какой я? Зачем я?
Самоопределение – процесс мучительный, учащийся должен совершать выбор позиции, постановку целей, задач, принимать решения в простых ситуациях, в работе друг с
другом, и в столкновениях с внешним миром. Соответственно возникает потребность в создании открытого проекта, направленного на формирование современных компетенций [3].
Открытый проект «Пространство социального успеха » – это массовый, социальнообразовательный проект, направленный на разработку и реализацию технологий научного
познания, социального развития, инженерных технологий, связанных с развитием человеческого потенциала. А развитие человеческого потенциала должно строиться на основе
концепта открытости организации и содержания.
Открытость на уровне организации в данном проекте означает формирование открытой образовательной среды, включающей в себя: музейные и библиотечные комплексы, информационные и Интернет – центры, СМИ и многое другое.
На уровне содержания открытость означает работу с самоопределением в пространстве истории и культуры, построение новых образов и представлений Будущего,
ориентацию на аналитику современных событий и на активное включение в процессы социокультурного развития.
Целью открытого проекта «Пространство социального успеха» является создание
условий для социальной и образовательной активности учащихся и формирование у них
ключевых компетенций.
Основные задачи проекта:
● создание нового механизма поддержки и сопровождения образовательных стратегий учащегося.
● обеспечение деятельности по организации и проведению образовательных мероприятий в рамках приоритетных направлений открытого проекта.
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● формирование социально-активной, жизнестойкой, гармонически развитой и
мобильной личности, способной жить в новом демократическом обществе.
● формирование способности проектного отношения к своим перспективам.
Данный проект представляет собой новое поколение программного направления,
созданного в рамках концепции развития человеческого потенциала. В программное
направление логикой годового цикла объедены следующие фазы:
Первая фаза – проект «Познай свои желания», направленный на оказание психолого-педагогической помощи и информационной поддержки, учащихся 8-х классов в условиях введения предпрофильной подготовки.
Вторая фаза – проект «Я делаю выбор!», способствует формированию готовности к
принятию решения о выборе направления образовательной деятельности учащихся 9-х
классов.
Третья фаза – проект «Моя жизненная траектория », формирует у учащихся
10–11 классов осознанный выбор профессионального образования (профессиональной деятельности).
Четвертая фаза – проект «Социальная практика », направлен на создание условий
для раскрытия творческих способностей учащихся: тьюторская площадка (общественная
редакция, проект учебно-просветительской программы «Город глазами детей», реализация метода проекта).
Таким образом, в фазах мы выделяем специальные области, конституирующие
культурно образовательную инициативную среду, каждая из которых представляет собой
место разновозрастного взаимодействия и оформления успешной личной деятельности
каждого учащегося. Причем успех в какой-либо из областей должен быть использован и в
других областях.
Литература:
1. Почебут Л.Г. Организационная социальная психология : учебное пособие /
Л.Г. Почебут, В.А. Чикер. СПб. : Изд-во «Речь», 2002. 298 с.
2. Михалкин Н.В. Социальная психология : учебное пособие. М. : РАП, 2012. 256 с.
3. Иванов А.В. Социальная педагогика : учебное пособие / А.В. Иванов и др.; под
общ. ред. проф. А.В. Иванова. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2013. 424 с.
РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Е.Е. Бураковская
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.Ф. Иванова
канд. психол. наук, доцент,
АФ КубГАУ
Под вниманием понимают направленность и сосредоточенность сознания на какомнибудь предмете, явлении или деятельности. Внимание обладает различными качествами
и свойствами, у него сложная функциональная структура, которая основана на взаимосвязях его важнейших свойств (объем, устойчивость, концентрация, распределение, переключение).
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Развитие внимания исследовали в своих работах Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,
Н.Ф. Добрынин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.
Принято выделять три основных вида внимания: непроизвольное, произвольное и
послепроизвольное. Развитие произвольного внимания является обязательным условием
успешного обучения в начальной школе. Его можно охарактеризовать как сознательно
направляемое и регулируемое внимание, в котором субъект сознательно избирает объект,
на который оно направляется [3]. Современная система образования предъявляет требования к произвольности детского внимания в плане умения действовать без отвлечений,
следовать инструкциям взрослого и контролировать получаемый результат. При наличии
произвольного внимания результаты учения у ребенка выше.
Тем не менее, как отмечает С.Л. Рубинштейн, «на протяжении дошкольного возраста, а иногда и к началу школьного, ребенок еще в очень слабой степени владеет своим
вниманием» [3]. К особенностям произвольного внимания детей старшего дошкольного
возраста можно отнести его неустойчивость.
Развитие произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста происходит в процессе обучения и воспитания. Решающее значение для его развития имеет
формирование интереса к учению и приучение к систематическому, дисциплинированному труду. В старшем дошкольном возрасте дети начинают удерживать внимание на действиях, начинающих приобретать для них интеллектуально значимый интерес (игрыголоволомки, загадки, задания учебного типа). В дальнейшем произвольное внимание
становится непременным условием успешной учебной деятельности [1].
В условиях дошкольной образовательной организации развитие внимания старших
дошкольников происходит с помощью дидактических игр, театрализованных и сюжетноролевых игр, конструктивной деятельности, коррекционно-развивающих заданий [2]. Их
цель – научить ребенка управлять своим вниманием.
Одним из важных вопросов, связанных с развитием внимания детей старшего дошкольного возраста, является своевременно начавшаяся диагностическая и развивающая
работа в условиях дошкольной образовательной организации.
В период модернизации системы образования дошкольной образовательной организации отводится большая роль в формировании предпосылок к успешному обучению в
школе, поиску способов развития мотивационной, познавательной и других видов готовности к школьному обучению. Развитие произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста – одна из задач воспитателя, которую необходимо решать комплексно, совместно с родителями.
Литература:
1. Вайцевич И.А. Проблема развития внимания старших дошкольников // Дошкольное воспитание. 2015. № 6. С. 83–86.
2. Лебедева М.А. Развитие внимания у детей старшего дошкольного возраста /
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3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М. : Просвещение, 2012. 334 с.
4. Усова А.П. Обучение в детском саду. М. : Академия, 2012. 274 с.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
«ДЕТСКИЙ САД – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС
С.В. Варапай
педагог-психолог,
МБДОУ детский сад № 30 «Березка»
МО город-курорт Анапа
Вопрос преемственности между дошкольным учреждением и начальной школой является наиболее актуальным в современном образовательном процессе. Разрешением данной проблемы занимаются педагоги на протяжении многих лет. Дошкольной образовательное учреждение и школа ставят перед собой задачу смоделировать педагогический процесс
таким образом, чтобы переход ребенка старшего дошкольного возраста с одной образовательной ступени на другую проходил безболезненно, с легкой степенью адаптации.
Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребенка. Он получает новые знания, права и вступает в мир более сложных и разнообразных взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками. Поэтому подготовка детей к школе – одна из приоритетных
задач дошкольного образования. Эмоционально зрелый дошкольник имеет намного больше шансов успешно адаптироваться к новой среде [4, 63].
Для того, чтобы сделать переход ребенка из детского сада в начальную школу
плавным и безболезненным, необходимо наличие преемственности между образовательными учреждениями.
Преемственность заключается в единстве требований к ребенку на «выходе» из
детского сада и на «входе» в начальную школу. Другими словами, у выпускающих воспитателей и принимающих учителей должны быть единые требования к детям и более-менее
схожие взгляды на будущих первоклассников.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного
образования определяет «портрет» выпускника ДОУ, а, следовательно, и будущего первоклассника. Акцент со знаний и умений в нем смещен на уровень общей культуры, наличие
качеств, «обеспечивающих социальную успешность». Таким представлен старший дошкольник, готовый к учебе в школе, в рекомендациях по ФГОС:
– Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.
– Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем
мире.
– Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей
и друзей.
– Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и
сверстниками.
– Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели
– Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.
– Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире
и природе.
– Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями
работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции
– Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности [3].
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Обобщая и сопоставляя требования к выпускнику детского сада, в соответствии с
ФГОС ДО, и требования к результатам обучающихся начального общего образования, в
соответствии с ФГОС НШ, четко вырисовывается преемственная связь.
Во-первых, с введением ФГОС для детского сада и ФГОС для начальной школы
программы не должны противоречить друг другу. Подготовка к обучению не должна дублировать программу первого класса, иначе процесс обучения в школе перестанет быть познавательным и развивающим для учеников.
Во-вторых, введение ФГОС в дошкольном образовании призвано определенным
образом стандартизировать содержание дошкольного образования для обеспечения ребенку равного старта, который позволит ему успешно обучаться в школе.
В-третьих, для того, чтобы подготовить ребенка к школе, нет необходимости подменять специфические «дошкольные» виды деятельности «школьными», то есть заранее
приучать ребенка к урочной системе, развивать навыки письма, чтения и счета, нарушая
тем самым естественный ход его развития.
В-четвертых, понятие «Готовность к школе» обозначает не только некое состояние
дошкольника, но и усилия всех участников образовательного процесса: детского сада, семьи и начальной школы.
Целью психологического сопровождения преемственности между образовательными учреждениями становится согласование дошкольного и начального обучения: определение содержания образования, преемственных форм, методов и технологий обучения и
воспитания, формирование родительской компетентности в области психологической готовности детей к школе [1, 2].
Тема преемственности является очень актуальной в работе педагога-психолога, как
дошкольного образовательного учреждения, так и школьного психолога. Тем более, что
около 90 % выпускников МБДОУ д/с № 30 идут учиться в одну школу МАУО СОШ № 15.
И педагогом легко отследить динамику и адаптацию детей.
Преемственность между нашими образовательными учреждениями существует уже
около 10 лет. Инициатором был старший воспитатель МБДОУ д/с № 30 «Березка». Преемственность не всегда являлась важной и приоритетной задачей для образовательных
учреждений. Был период, когда учителя говорили о том, что в детских садах только присматривают за детьми и ничему не обучают, а воспитатели считали, что они не должны
выполнять работу учителей.
С введением ФГОС в образовательные учреждения, возникла необходимость строить взаимодействия между учреждениями на более высоком уровне: между детским садом
№ 30 и школой № 15 был заключен договор о сотрудничестве; разработана программа
преемственности.
Программа преемственности дошкольного образования и начального образования
включает в себя следующее: методическую работу, работу с родителями и работу с детьми.
Методическая работа:
– обсуждение плана работы по подготовке детей к школе;
– знакомство воспитателей с программой обучения и воспитания в 1 классе;
– знакомство учителей с воспитательно-образовательной работой в дошкольной
группе;
– посещение воспитателями уроков в 1 классе;
– посещение учителями начальных классов занятий в подготовительных к школе
группах;
– педагогические совещания, мастер - классы, круглый стол.
Встречи за круглым столом педагогов ДОУ и школы позволяют определить круг
вопросов для решения проблемы преемственности дошкольного и начального общего образования.
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Например, в прошлом году многие учителя высказались о том, что дети трудно
ориентируются по клеточкам. Действительно, мы пересмотрели виды деятельности, дети
рисуют в рабочих тетрадях, и работе с клеточками уделяется мало времени. Поэтому ввели графические диктанты с регулярностью 1 раз в неделю. Результат стал заметен уже через месяц.
Для решения такой психологической проблемы, как тревожность и эмоциональная
неустойчивость у многих первоклассников, мы отреагировали следующим образом: проведение тренинга, направленного на снижение эмоционального напряжения и тревожности у детей подготовительных к школе групп, распространением рекомендаций для родителей по этой теме, а также, совместно с логопедом ДОУ, разработали и провели совместный проект: «Правильно дышим – красиво говорим». Главной целью проекта является
улучшение физического и психического здоровья детей подготовительных к школе групп.
В 2015 году с воспитателями и учителями начальных классов было проведено исследование.
Целью исследования было сопоставление портретов будущего первоклассника с
позиции воспитателей детского сада и учителей начальных классов. А также необходимо
было сопоставить эти портреты с моделью выпускника ДОУ, в соответствии с ФГОС. Для
этого был предложен опросник.
Результаты исследования показали, что многие качества совпали, такие как физическое развитие, умение общаться со взрослыми и сверстниками, умение слушать взрослого и др. Но умение решать интеллектуальные задачи и такое качество, как эмоциональная отзывчивость ни воспитатели, ни учителя не посчитали нужными. Таким образом
определились те области, в которых необходимо провести дополнительную работу.
Работа с родителями.
Работа с родителями ведется на протяжении всего учебного выпускного года:
– оформляются информационные стенды, папки-передвижки по темам: «Учебная
мотивация. Что это такое?», «Советы будущим первоклассникам», «Психологическая готовность ребенка к школе: параметры готовности и рекомендации родителям по их развитию», «Готовность к школе: готовим ребенка, готовимся сами», «Социальнопсихологическая готовность. Коммуникативные навыки»;
– проводятся родительские собрания, встречи за «круглым столом», где затрагиваются проблемы подготовки ребенка к школе, выбора школы и будущих программ обучения детей;
– индивидуальные и групповые консультирования родителей по вопросу подготовки детей к школе;
– анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет первоклассником», опрос
родителей по теме: «Что такое школьная готовность?»;
– нетрадиционные формы работы с родителями: «Папа, мама, я – читающая семья» – конкурс читающих семей и др.
Работа с детьми:
– дети школы проводят свои минипроекты по охране природы с нашими детьми;
– школьники проводят праздники для детей ДОУ;
– совместные спортивные праздники: родители, дети-школьники и детидошкольники соревновались командами на «Веселых стартах»;
– знакомство детей со школой (презентации, беседы, игры);
– работа «Школы будущего первоклассника» (с февраля по апрель по субботам
учителя проводят в школе занятия с детьми);
– в начале и в конце учебного года с детьми подготовительных к школе групп
проводиться диагностика развития познавательной сферы, мотивации, развития мелкой
моторики и др.;
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– коррекционная работа с детьми, имеющие проблемы в познавательной и (или)
эмоциональной сфере.
Подводя промежуточный итог работы по преемственности определены следующие
результаты:
1) повысилась компетентность родителей;
2) открыт диалог в рамках сотрудничества (родители – воспитатели – учителя);
3) успешная адаптация детей в школе;
4) формирование мотивации детей;
5) обеспечение равных стартовых возможностей;
6) защищённость мира детства.
Литература:
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
С РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И.И. Екимцова
воспитатель,
МБДОУ детский сад № 8 «Огонёк»
Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Внимание ученых и практиков обращено к проблемам модернизации дошкольного
образования. Противоречия между сложившимися стереотипами стиля и методов педагогической работы и объективными реалиями сегодняшнего дня требуют пересмотра существующих взглядов на систему воспитания, образования и развития детей дошкольного
возраста.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ одной из основных задач, стоящих перед дошкольным
учреждением, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка» [1].
В связи с этим важное место в деятельности дошкольного учреждения отводится
работе с родителями: повышению их правовой и психолого-педагогической культуры; созданию единого образовательного пространства для дошкольника в семье и детском саду;
выработке согласованных педагогически целесообразных требований к ребенку с учетом
его самобытности, дарования, индивидуального темпа продвижения, возрастных особенностей.
Первые воспитатели ребенка – мать и отец. Их вклад в его развитие трудно переоценить! Связи «родитель – ребенок» имеют важнейшее значение для осознания факто181

ров, определяющий развитие ребенка. Отношение родителей к ребенку, друг к другу, вся
окружающая обстановка дома, режим и бодрствование, кормление, игры влияют на малыша, оставляют следы в его пробуждающимся сознании. Семейное воспитание рассматривается как осознанные усилия, предпринимаемые старшими членами семьи по взращиванию ребенка и направленные на то, чтобы младшие члены семьи соответствовали имеющимся у старших представлениям о том, каким должен быть ребенок, подросток, юноша
или девушка. Семья – единственный воспитательный институт, нравственное воздействие
которого человек испытывает на протяжении всей своей жизни [2] .
Несомненно, что семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из
которых по-своему дает ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом
они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.
Внимательное отношение педагогов к связям «родитель – ребенок» позволяет увидеть
сложный процесс становления родительского поведения.
Совместная деятельность педагогов и родителей, родителей и детей, содействует
развитию отношений между семьями воспитанников – является важной формой социального взаимодействия детского сада и семьи. Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная на введение детей в пространство социальной культуры, постижение её
ценностей и смысла. Взаимодействие позволяет совместно выявлять, осознавать и решать
проблемы воспитания детей, а также обеспечивает необходимые глубинные связи между
воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка, позитивно отражающиеся на его физическом психическом и социальном здоровье.
Необходимо стремиться к ведению равноправного диалога с семьями дошкольников,
становясь, по словам А.У. Хараша, «партнерами в собственном смысле слова, собеседниками, связанными отношениями соавторства, взаимной поддержки и взаимопомощи» [2].
Каким бы полноценным и продуктивным не было взаимодействие семья – детский сад
необходимо формировать предпосылки для вхождения ребенка в более широкий социум.
Социально-нравственное воспитание детей должно быть направленно на развитие
умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение,
стремиться к общению и взаимодействию. Важное место в этом процессе принадлежит
расширению общих представлений детей об окружающем мире, углублению представлений о людях – взрослых и детях, формированию ориентаций в области правил и норм
культуры поведения и общения, развитию эмоциональной отзывчивости.
Примерно 10–12 часов в сутки ребенок находится в дошкольном учреждении, и
именно оно должно найти все возможные пути приобщения дошкольников к доступным
формам социального партнерства.
В заключение следует отметить, что оптимизация взаимодействия дошкольного
учреждения с семьей и общественными организациями ориентирована на гуманистический подход и заставляет изменить традиционное педагогическое мировоззрение: главным действующим лицом становится ребенок, его развитие, раскрытие личностного потенциала, а дошкольное учреждение является посредником между ребенком, родителями
и более широкой общественностью.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ
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У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
П.С. Зитярева
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.А. Морозова
д-р филол. наук, профессор,
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Дошкольный возраст является подходящим этапом для закладывания основ гармоничного развития ребенка, формирования личности. Но именно в этом возрасте дети
наиболее подвержены разнообразным отрицательным воздействиям. В последние годы,
как свидетельствуют специальные экспериментальные исследования, наиболее распространёнными явлениями у детей, являются тревожность и страхи (И.В. Дубровина,
В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Е.Б. Ковалёва). Работники детских дошкольных учреждений
отмечают рост числа тревожных детей, а именно тревожность часто лежит в основе
невротического развития личности, обусловливая в дальнейшем различные психологические проблемы в жизни людей. Тревожные дети часто очень не уверены в себе, обладают
неустойчивой самооценкой.
По мнению В.В. Давыдова «тревожность можно рассматривать как психологическое явление; индивидуальную психологическую особенность личности; склонность человека к переживанию тревоги; состояние повышенного беспокойства» [1, с. 204].
Л.П. Костина считает, что «тревожность – это состояние человека, характеризующееся повышенной склонностью к переживаниям, беспокойству и опасениям, имеющее
отрицательную эмоциональную окраску» [5, с. 29].
Так А.М. Прихожан указывает, что «тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием угрожающей
опасности. Различают тревожность как черту личности, неизменное свойство, темперамента и как эмоциональное состояние» [7, с. 84].
Тревожность, не связана с какой-либо определенной ситуацией и проявляется почти всегда. Это состояние сопутствует человеку в любом виде деятельности. Основными
проявлениями повышенной тревожности являются: преобладание негативных эмоций,
большое количество страхов, неуверенность в себе, низкая самооценка, трудности в общении со сверстниками, сниженный интерес к деятельности, редкое проявление инициативы, чувствительность к неудачам, а также различные соматические проявления.
Решение этой проблемы требует, как можно более раннего определения причин возникновения и особенностей проявления тревожности у детей с целью ее своевременной
дальнейшей коррекции и профилактики. Психокоррекция тревожности особенно актуальна
для детей старшего дошкольного возраста, поскольку им вскоре предстоит идти в школу, а
у детей с высоким уровнем тревожности велик риск развития школьных неврозов. Коррекция детской тревожности может осуществляться посредством: игротерапии, арттерапии,
куклотерапии, индивидуально – групповых занятий, улучшения детско-родительских отношений и методом сказкотерапии. Но дошкольный возраст еще называют «возрастом сказок», и восприятие сказки, по словам Л.Ф. Обуховой, также является важным видом деятельности для детей 5–7 лет, поэтому сказкотерапии придается особое значение [6].
Эффективность сказкотерапии в работе с детьми старшего дошкольного возраста
обусловлена тем, что у детей хорошо развит механизм идентификации, который является
обязательным условием развития гибкости поведения, умения рассматривать проблемы с
различных аспектов.
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Современные исследователи (А.И. Захаров, A.M. Прихожан, В.К. Вилюнас,
Г. Эберлейн и др.) утверждают, что с помощью сказкотерапии можно преодолевать такие
проблемы детей, как нарушения самооценки, трудности в общении и так далее. Сказкотерапия, как направление практической психологии привлекательно тем, что у нее нет возрастных границ: в каждом возрасте своя сказка, легенда, басня, баллада, песня и т.д.
По определению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, «сказкотерапия» – это «набор способов передачи знаний о социальной реализации человека, сообразной его духовной природе» [3, с. 38].
Именно сказкотерапия позволяет в мягкой, безопасной форме «объективизировать»
проблемную ситуацию, активизировать внутренние ресурсы и потенциал личности, так
как методы сказкотерапии подразумевают опосредованное воздействие, т.е. исключают
непосредственное обращение к личности ребенка, а значит, не оказывают давления на
личность, не провоцируют включение различных видов сопротивления [2]. С помощью
сказки можно понять и обсудить с ребенком причины его неуверенности, тревожности,
боязливости, и что немало важно ребенок перерабатывает свою проблему через собственный эмоциональный фон.
Методы сказкотерапии являются ценным инструментом в деятельности образовательных учреждений. В работе с детьми старшего дошкольного возраста могут быть использованы как известные художественные (народные, авторские) сказки, так и сконструированные в соответствии с актуальной ситуацией психокоррекционные, психотерапевтические, медитативные, гипнотические сказки. Так, психокоррекционные сказки создаются
для мягкого влияния на поведение ребенка. Под коррекцией здесь понимается замещение
неэффективного стиля поведения на более продуктивный, а также объяснение ребенку
смысла происходящего, что будет способствовать снижению детской тревожности и высокому эмоциональному напряжению.
Нестабильность нашей жизни, многочисленные социальные проблемы, издержки
воспитания детей в семье и детском саду и целый ряд других факторов – основные причины появления у современных дошкольников повышенной тревожности и страхов. И в
этих условиях сказкотерапия может помочь в проведении эффективной работы по снижению высокого уровня тревожности у детей старшего дошкольного возраста.
Литература:
1. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. М. : Психология, 2013. 297 с.
2. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. СПб. : Лань,
2013. 224 с.
3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Игры в сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева,
Т.М. Грабенко. СПб. : Питер, 2012. 208 с.
4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по креативной терапии. СПб. : Питер,
2011. 400 с.
5. Костина Л.П. Методы диагностики тревожности. СПб. : Академия, 2013. 198 с.
6. Обухова Л.Ф. Возрастная психология : учебное пособие. М. : Академия, 2013.
448 с.
7. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: 21 психологическая природа
и возрастная динамика. М., 2014. 435 с.

184

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ САМОСОЗНАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Т.Г. Сироштаненко
канд. психол. наук, доцент,
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Становление личности, начавшееся в дошкольном детстве в связи с соподчинением
мотивов и становлением самосознания, длится в младшем школьном возрасте. Младший
школьный возраст называют верхушкой детства. Ребенок сохраняет большое количество
детских качеств – легкомыслие, наивность, смотря на взрослого снизу вверх. Но он уже
начинает терять детскую непосредственность в поведении, у него появляется иная логика
мышления. Младший школьник находится в новых для него условиях: он включен в общественно важную деятельность, итоги которой высоко или же низко оцениваются близкими взрослыми. На данном этапе становление и развитие личности ребенка зависит от
его оценки социальным окружением как хорошего или же нехорошего учащегося, которое
обусловлено школьной успеваемостью.
В школе он приобретает не только знания и умения, но и конкретный общественный статус. Изменяются интересы, ценности ребенка, целый уклад его жизни.
Школьная успеваемость считается необходимым аспектом оценки ребенка как
личности со стороны взрослых и сверстников. Статус отличника или же неуспевающего
отображается на самооценке школьника, его самоуважении и самовоспринятии. Успешная
учеба, понимание собственных возможностей и умений качественно исполнять всевозможные поручения приводят к становлению ощущения компетентности – свежего аспекта
самосознания, который в одном ряду с теоретическим рефлексивным мышлением, возможно считать центральным личным новообразованием младшего школьного возраста. В
случае если ощущения компетентности в учебной работы не формируется, у школьника
понижается самооценка и появляется ощущение неполноценности; имеют все шансы развиться компенсаторные самооценка и мотивация.
Проблеме самосознания посвящено немало исследований в отечественной психологии. В работах таких исследователей как И.С. Кон, К. Роджерс, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, П.Р. Чамата,
И.И. Чеснокова и др., проанализирован вопрос о предметном содержании и становлении
самосознания в контексте общей проблемы развития личности, раскрываются различные
аспекты становления самосознания, его развития. Было установлено, что на формирование личности и ее самосознание решающее влияние оказывают социальные, психические
и физиологические условия и факторы. Большинство авторов рассматривают самосознание как средство саморегуляции субъекта деятельности на основе самопознания и эмоционально-ценностного отношения.
Так, С.Л. Рубинштейн говорит, что самосознание – это личность как «Я», которая в
качестве субъекта сознательно приписывает себе всё, что делает человек, относит к себе
все исходящие от него дела и поступки, и сознательно принимает на себя ответственность
за них, в качестве автора и творца [5].
И.С. Кон определяет самосознание как совокупность психических субъекта деятельности. А его представление о себе складываются в образе «Я» [4].
В нашем исследовании мы будем придерживаться определения самосознания,
предложенного И.И. Чесноковой: «Самосознание, – осознанное отношение человека к
своим потребностям, способностям, влечениям, мотивам поведения, переживаниям, мыс185

лям. Оно выражается в смысловой оценке субъективных возможностей, выступающих в
качестве основания целесообразных действий и поступков» [6].
Интересен вопрос и о становлении самосознания, на проблему которого у психологов существует несколько точек зрения.
По мнению И.И. Чесноковой особенности самосознания зрелой, относительно
сформировавшейся личности, можно понять только на основе анализа этапов становления
детского самосознания [6].
Н.Н. Авдеева исследовала становление образа себя у ребенка, и выявила корреляционную зависимость между этим качеством ребенка и уровнем развития образа себя у
матери, а так же ее представлением о ребенке [1].
Н.Н. Авдеева отмечает, что дети с развитым образом себя узнают свое отражение в
зеркале, подолгу рассматривают изображение, играют с ним; их матери имеют достаточно
устойчивый образ себя, положительную самооценку. Дети с несформированным образом
себя не рассматривают свое отражение в зеркале, держатся настороженно. Матери этих
детей, как правило, имеют заниженную самооценку, невысокий показатель сформированности образа у себя, у них отмечается эмоциональное неблагополучие [1].
Роберт Бернс также является сторонником теории развития самосознания с ранних
периодов жизни ребенка. Он говорит о том, что впервые пять лет жизни ребенка в основном формируется структура личности, закладывается основа Я – концепции. Р. Бернс считает, что факт влияния поведения родителей на Я – концепцию очевиден, так как именно
они практически всегда выступают для ребенка как значимые другие, служат моделью для
подражания, могут поощрять или наказывать. С формированием Я – концепции у детей
автор связывает:
– воспитательный стиль родителей;
– отношение между родителями;
– отсутствие одного из родителей;
– работу родителей и социальный статус семьи;
– размеры семьи и старшинство среди детей [3].
Говоря о становлении самосознания Б.Г. Ананьев отмечал, что:
1. Изменение в первоначальном формировании самосознания является переход от
оперирования собственным именем к оперированию более абстрактными высказываниями; «Я», «Мы», «Мое», «У нас». Это переход к мысли о самом себе.
2. Решающее значение в образовании мыслей о себе имеет коллективный образ
жизни и правильное развитие оценочных отношений, формирующих самооценку, которая
в свою очередь, является важным источником осознания ребенком себя как субъекта деятельности.
3. В процессе сознательного освоения детьми правил взаимоотношений в коллективной жизни группы, формируется объективная основа оценочных суждений, отношений
ребенка к самому себе. Подобные оценочные суждения ребенка о себе непрерывно переплетаются с оценочным отношением к нему со стороны товарищей и воспитателей.
4. Изменение в самосознании при поступлении в школу связаны с предметным характером обучения и воспитания сознательной дисциплины на основе возрастающей ответственности и самостоятельности учащихся.
5. Подростки ясно отделяют себя от оценки окружающих, но самооценка в этом
возрасте носит конкретный характер, связанный с оценкой их личности товарищами, родителями, педагогами.
6. К юношескому возрасту, самооценка приобретает более сложный вид и перестает
быть ведущей формой самосознания. Такой ведущей формой становится осознанное отношение к делу, осознания себя как субъекта не только личного, а именно общего дела [2].
Самосознание – не первичная данность, свойственная человеку, а продукт развития. Оно не содержит собственной отдельной от личности линии развития, но включается
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как сторона в процесс ее реального развития. В ходе данного развития, по мере того как
человек приобретает житейский навык, перед ним не только раскрываются все свежие
стороны бытия, но и случается большее или же наименьшее глубокое переосмысливание
жизни. Данный процесс ее переосмысливания, проходящий сквозь всю жизнь человека,
сформирует самое заветное и основное содержание его существа, определяет мотивы его
поступков и внутренний смысл тех задач, которые он решает в жизни. Самосознание формируется с раннего детства и должно быть сформировано к юношескому возрасту. Представления о себе у ребят младшего школьного возраста располагается на стадии формирования, их образ «Я» характеризуется недостаточной четкостью, дифференцируемостью
разработанностью.
Основной формой самосознания в младшем школьном возрасте считается самооценка. Она отличается недостаточной адекватностью, имеет тенденцию завышаться или
же занижаться.
Развитие самосознания в условиях общеобразовательной школы осуществляется,
прежде всего, в процессе социально-значимой, сложноорганизованной, многопредметной
деятельности и ориентируется степенью включенности в нее самого учащегося.
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Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
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Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного российского общества приобрела в последнее время особое значение.
Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Патриот – это носитель духа своего народа – защитник и продолжатель жизни, дел
и ценностей своего народа – своих предков.
«Начинается патриотизм там и тогда, где начинается соединение личного духа человека с духом своего народа – возвращение к подлинным духовным ценностям» [2].
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Патриотизм – это чувство любви к Родине. Прежде чем приступать к воспитанию у
ребенка любви к Отчизне, мы, педагоги, стараемся своим воспитанникам объяснить, а что
же такое Родина? Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территории,
природу, особенности языка и быта, народно-прикладное искусство, фольклор и многое
другое. Любовь к своей стране имеет самые глубокие исторические особенности.
С самого раннего детства ребенок живет в родной национальной среде, впитывая с
молоком матери культуру, ценности и нравственные ориентиры, заложенные в культуре
народа. Взрослея, он сам становится представителем своего народа, хранителем и продолжателем традиций.
Приобщение детей к народной культуре является средством воспитания у них патриотических чувств и развития духовности. Отсутствие знаний делает человека равнодушным, а равнодушие разъедает не только памятники старины, но и души людей.
Воспитание патриотизма у детей следует ставить в центр всего учебно-воспитательного процесса, так как это имеет огромное значение в социальном и духовнонравственном развитии обучающихся, в его мировоззрении и отношении к родной стране,
другим нациям и народам. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее
могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей, развивается благородство и достоинство личности.
Народное искусство – богатейшая сокровищница красоты, неиссякаемый источник
творческой фантазии.
Декоративно-прикладное искусство – это вид изобразительного искусства, отвечающий бытовым нуждам человека и одновременно удовлетворяющий его эстетические потребности несущие его красоту в жизнь. А также является одним из факторов гармонического развития личности. Посредством общения с народным искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю. Искусство народных мастеров
помогает раскрыть детям мир прекрасного, развивать у них художественный вкус.
Важную роль народного и декоративно-прикладного искусства в эстетическом воспитании отмечали многие отечественные искусствоведы, исследователи детского изобразительного творчества – А.П. Усова, Т.С. Комарова, Т.Я. Шпикалова, Н.Б. Халезова,
Т.Н. Доронова, А.А. Грибовская и другие. Они убедительно показывают, что ознакомление с произведениями народного творчества побуждает в детях первые яркие представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к
миру прекрасного, и поэтому их нужно включать в педагогический процесс в детском саду.
Работу по приобщению детей к русской народной культуре необходимо начинать
уже в младшем дошкольном возрасте. Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине
начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с
любви к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду.
В устном народном творчестве, как нигде, сохранились особенные черты русского
характера, присущие ему: нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Необходимо широко использовать все виды фольклора: сказки, песенки-потешки, пословицы, поговорки, загадки, хороводы и т.п.
В среднем дошкольном возрасте большое место в приобщении детей к народной культуре должно занимать знакомство с русскими народными традициями, такими как почитание
старости, гостеприимства, взаимопомощи, традиций русской кухни. Большое внимание уделяем знакомству с русским народным костюмом. Дети узнают, что женщины на Руси не
только для красоты украшали вышивкой одежду, но и как оберег. Также необходимо знакомить детей с русским праздниками: Рождеством, Масленицей, Пасхой. Как праздновали эти
праздники наши предки, что изменилось с того времени, какие традиции остались [3].
В старшем дошкольном возрасте очень важно познакомить детей с декоративной
росписью и прикладным искусством. У детей расширяются знания о русской народной
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игрушке (деревянной, глиняной, кукле-самоделке). Познакомить детей с народным промыслом: Дымковской игрушкой, Филимоновской игрушкой, Каргопольской игрушкой,
хохломской росписью, гжелью и т.д. Нужно научить изготовлению игрушек своими руками: слепить из глины и расписать их по известным нам народным промыслам, показать
плетение корзины из веток деревьев, а затем организовать выставки детского творчества [3].
Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть материальной культуры.
Народное искусство в силу своей специфики, заключающейся в образно-эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребенка, который, по образному
выражению К.Д. Ушинского, мыслит формами, красками, звуками, ощущениями.
На протяжении всего дошкольного периода происходят изменения восприятия, от
простых попыток рассмотреть и ощупать, не отвечая на вопрос, каков предмет, до стремления более планомерно и последовательно обследовать и описать предмет, выделяя
наиболее заметные особенности. От способов обследования зависит структура формируемых образов.
Сенсорная культура имеет большое значение для художественно-эстетического
воспитания. Умение различать цвета, оттенки, формы, сочетания форм и цветов открывает
возможность лучше понимать произведения искусства, получать потом от этого удовольствие. Ребенок учится создавать образ, овладевает способностью передавать присущие
предметам свойства, форму, строение, цвет, положение в пространстве, свои впечатления,
усваивает знания о материалах, используемых для передачи изображения, создания художественного образа.
Следующая особенность художественно-эстетического воспитания в дошкольном
возрасте связана с формированием художественных и эстетических идеалов у детей, как
части их мировоззрения.
Художественно-эстетическое воспитание должно вызывать активную деятельность
дошкольника. Важно не только чувствовать, но и создавать нечто красивое. Обучение, которое целенаправленно осуществляется в детском саду, направлено также и на развитие
художественных и эстетических чувств, поэтому большое значение имеют такие систематические занятия, как музыкальные, ознакомление с художественной литературой, рисование, лепка и аппликация, особенно если воспитатель учит детей подбирать формы, цвета, составлять красивые орнаменты, узоры, устанавливать пропорции и т.д.
Нами был разработан и опробирован долгосрочный проект по нравственнопатриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста. Основная цель проекта – патриотическое воспитание детей средствами декоративно-прикладного искусства.
Для нас главной задачей по патриотическому воспитанию детей было:
– формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций (основ традиционного русского декоративно-прикладного творчества);
– прививать трудовые навыки, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности;
– насыщать развивающую предметно пространственную среду по направлению.
– ориентировать семью на духовно-нравственное и патриотическое воспитание.
Формы работы с воспитанниками:
– практические занятия в объединениях;
– организация и проведение выставок на уровне образовательного учреждения;
– проведение мастер-классов, открытых занятий для родителей воспитанников и
педагогов, по народному русскому прикладному творчеству;
– создание мини-музея в детском саду с целью знакомства с духовными ценностями и историей своей страны;
– проведение совместных с родителями праздников.
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В результате дети получили первичные представления о культуре и ее истории, о
роли музеев в сохранении культурных ценностей русского народа. Научились различать
виды народно-прикладного искусства, жанра художественного и фольклорного творчества. Имеют представление о русских традициях и праздниках. У детей улучшилось внимание, усидчивость, расширился активный словарь, повысился интерес к русским народным подвижным и хороводным играм, к русской народной культуре в целом.
Таким образом, воспитывать патриота надо на конкретных героических примерах,
исторических событиях, на народных традициях и правилах, по которым веками жила могучая Россия. Необходимо вместе с детьми постоянно прослеживать связь между стариной и днем настоящим, дать понять ребенку, что он хозяин своей Родины.
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Мышление – одна из высших форм деятельности человека. Это социально обусловленный процесс, неразрывно связанный с речью. В процессе мыслительной деятельности вырабатываются определенные приемы или операции (анализ, синтез, сравнения,
обобщения, конкретизация).
С.Л. Рубинштейн, определяет «логическое мышление как вид мышления, сущность
которого в оперировании понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов
логики, их сопоставлении и соотнесении с действиями или же совокупность умственных
логически достоверных действий или операций мышления, связанных причинноследственными закономерностями, позволяющими согласовать наличные знания с целью
описания и преобразования объективной действительности [4, с. 62].
В разработку основ теории развития логического мышления большой вклад внесли
такие отечественные исследователи, как П.П. Блонский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.И. Мещеряков,
Н.А. Менчинская, Д.Б. Эльконин и др.
Потребность в целенаправленном формировании логических приемов мышления
рассматривается современными психологами и педагогами как важная часть процесса
обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Формирование наглядно-действенного мышления, то есть все мыслительные операции у ребенка дошкольного возраста происходят через действие. Затем идет развитие
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элементов наглядно-образного мышления, то есть ребенок начинает мыслить при помощи
образов. А к концу старшего дошкольного возраста начинает формироваться словеснологическое мышление, оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать
логику рассуждений. Дети учатся самостоятельно рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить частное и общее. В исследованиях А.К. Марковой было установлено, что дошкольник сравнивает объекты по более многочисленным
признакам, чем ребенок в раннем детстве. Он замечает даже незначительное сходство
между внешними признаками предметов и выражает различия в слове [2]. Также у старшего дошкольника изменяется характер обобщений. Дети постепенно переходят от оперирования внешними признаками к раскрытию объективно более существенных для
предмета признаков.
Необходимо учитывать, что формирование и развитие логического мышления
должно осуществляться своевременно. Упущения здесь трудно-восполняемы, поэтому
важная роль принадлежит дошкольной образовательной организации и созданию в ней
условий, обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков мыслительной деятельности, качеств ума, творческой инициативы и самостоятельности в поисках способов решения задач [1].
Методами и приемами развития мышления, обеспечивающими расширение чувственного опыта, приобретения практических действий и их преобразование в логические
операции, являются игры, проблемные ситуации.
Игра – основной вид деятельности дошкольника. Игра возникает на основе реальной жизни и развивается вместе с потребностями ребенка. В игре присутствуют многие
предметы, окружающие ребенка. Играя, с этими предметами он изучает их свойства. В
играх и упражнениях детям предоставляется возможность:
– повторно воспринимать познаваемые предметы и их свойства, упражняться в их
узнавании и различении;
– оформлять чувственные впечатления, уточнять названия предметов и их характерных свойств (формы, размера, цвета и др.); ориентироваться не только по внешнему
виду предмета, но и по словесному описанию;
– делать первичные обобщения, группировать предметы по общим свойствам;
– соотносить, сравнивать жизненные свойства предметов с имеющимися мерками,
сенсорными эталонами (например, форму предметов с геометрическими фигурами, их
окраску с основными цветами солнечного спектра и т.д.) [3].
Для развития логического мышления используются развивающие и дидактические
игры. В исследованиях Б.П. Никитина, З.А. Михайловой, в разработках Воскобовича отмечена эффективность использования развивающих игр в материале на развитие логических операций (анализ, сравнение, обобщение) и познавательных качеств (сообразительность, любознательность и другие) [3].
Еще одним средством эффективного развития логического мышления является использование логических задач для дошкольников. «Логическая задача» трактуется как вид
текстовой задачи: описание на естественном языке определенной ситуации, для решения
которой необходимо построение математической модели и установление зависимости (закономерностей).
Таким образом, можно выделить ряд педагогических условий развития логического
мышления детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации:
– формирование системных знаний в единстве с развитием логических операций;
– сочетание практических действий с познанием, обеспечивающим взаимодействие чувственного и логического этапа познания;
– ведущая роль взрослого, обеспечивающего целесообразное построение педагогического процесса;
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– постановка ребенка в субъектную позицию, что способствует более эффективному развитию логических операций, развитию интереса к установлению закономерностей, зависимостей. За счет использования проблемных ситуаций, активизация субъектной позиции детей, косвенных приемов привлечения к ним, и помощи в их решении
(«подсказок», необычного расположения материала, намеренных ошибок, объединение
детей с разным уровнем развития);
– развитие различных логических операций;
– использование вариативных методов, приемов, форм развития логического
мышления.
Социокультурные, экономические и иные преобразования, происходящие в современном обществе, предполагают обновление содержания образования детей разного возраста, включая и систему дошкольного образования. Поиск новых вариантов образования,
ориентированного на развитие умственных способностей актуализирует внимание педагогов к процессам развития логического мышления у детей старшего дошкольного возраста.
Для исследования уровня логического мышления у детей старшего дошкольного
возраста на планируется использовать методику З.А. Михайловой «Диагностика уровня
логического мышления». На основе результатов исследования, нами будет разработана и
апробирована в условиях дошкольной образовательной организации система детских логических игр (тематические игры-головоломки, блоки Дьенеша, интеллектуальные игры
Б.П. Никитина «Сложи узор» и др.), способствующих развитию у дошкольников логического мышления как структуры взаимосвязанных компонентов.
Таким образом, деятельность педагогов дошкольных образовательных организаций
должна быть всегда ориентирована на развитие логического мышления детей старшего
дошкольного возраста. Для этого им необходимо создавать педагогические условия, способствующие формированию системных знаний в единстве с развитием логических операций, сочетанием практических действий с познанием, с использованием ведущей роли
взрослого (педагога), с постановкой ребенка в субъектную позицию для поиска нестандартных решений проблемной ситуации, а также развитие у него способностей использования различных стандартных логических операций и других вариативных методов и приемов мышления.
Литература:
1. Забродина Н.А. Особенности развития мыслительных операций детей старшего
дошкольного возраста // Культура и образование. 2014. № 11. С. 63–67.
2. Маркова А.К. Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и
дошкольном возрасте. Петрозаводск, 2012. 217 с.
3. Москвина Т.В. Психолого-педагогические основы проблемы развития мышления
у детей старшего дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. 2015. № 1. С. 85–89.
4. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. М. : Академия, 2013.
329 с.
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НЕТРАДИЦИОННЫМИ ФОРМАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Л.С. Логова
ст. воспитатель,
МБДОУ детский сад № 17 «Колобок»
МО г.-к. Анапа,
Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Развитие человека проходило в постоянном движении. Первым людям приходилось постоянно двигаться, чтобы выжить. Постепенно появились пять составляющих для
выживания человека: бег и ходьба – для перемещения в пространстве, прыжки и лазанье –
для преодоления препятствий, метание – для защиты и нападения. Миллионы лет эти
движения являлись главнейшим условием существования человека – выживал тот, кто
лучше других владел ими. Долгие годы измерять движения не было необходимости – человек двигался на пределе своих возможностей.
В условиях прогресса двигательная активность людей стала снижаться, что негативно влияло на их здоровье: с изобретением колеса и приручением вьючных животных
люди стали передвигаться верхом.
Академик Н.Н. Амосов назвал движения «первичным стимулом» для ума ребёнка.
«Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать в нем. Движение – первые истоки смелости, выносливости, решительности маленького ребенка, а у старших детей – форма проявления этих важных человеческих качеств».
Ребенок XXI века, как считает Н.М. Амосов, наталкивается на «негативы» цивилизации: накопление отрицательных переживаний без снятия напряжения, плохим питанием
и гиподинамией [2].
Двигательная активность – это биологическая потребность организма в движении,
от степени, удовлетворения которой зависит уровень здоровья детей, их физическое и общее развитие.
Результативность задач применения физической культуры в дошкольном периоде
зависит от организаций рационального двигательного режима.
Способы организации физического развития состоят из комплекса разнообразной
деятельности, основу которого составляет двигательная активность дошкольника. Совокупность этих форм создаёт определённый двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей.
Физическое развитие как одна из пяти образовательных областей состоит из ежедневной работы педагога, которая включает в себя[3]:
– физкультурные занятия;
– утреннюю гимнастику,
– спортивные праздники,
– закаливающие процедуры;
– подвижные игры.
Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и всестороннего
развития ребёнка, находятся во взаимосвязи. Каждая из них имеет свои специальные задачи, определяющее её место в режиме дня дошкольного возраста.
Актуальность темы состоит в том, что в настоящее время, в условиях модернизации образования, внедряются разнообразные формы организации двигательной активности детей в условиях дошкольных образовательных организаций.
Интеграция двигательной и игровой видов деятельности позволяет успешно решать
задачи формирования двигательной культуры, развития физических способностей детей [1].
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Некоторые из таких форм, такие как квест – игры успешно применяются в МБДОУ
детский сад № 17 «Колобок» МО г-к Анапа.
В квест – играх присутствует процесс интеграции, который представляет собой
объединение в единое целое ранее разрозненных компонентов и элементов системы на
основе взаимозависимости и взаимодополняемости.
Одним из инновационных методов повышения двигательной активности как для
взрослых людей, так и для детей дошкольного возраста является скандинавская ходьба,
которая также постепенно стала внедрятся в детском саду.
Ходьба с палками, или северная ходьба, скандинавская ходьба, финская ходьба
(англ. Nordic Walking) – это вид ходьбы на свежем воздухе с использованием специальных
палок, похожих на лыжные.
При ходьбе с палками вся мышечная система ребенка полностью задействована,
что имеет большое значение для физического развития, так как приобретаются навыки
координации движений и совершенствуются моторные способности. Наравне с этим, данная ходьба доставляет детям большое удовольствие.
Двигательная активность ребенка определяет развитие функциональных резервов
организма дошкольников, которые особенно необходимы в период адаптации к началу
систематического обучения в школе.
В нашем детском саду для повышения двигательной активности дошкольников
имеется необходимое физкультурное оборудование: мягкие модули, дуги для подлезания,
полосы препятствий, дорожка здоровья, балансировочные дорожки, спортивные комплексы и другое.
Таким образом, двигательная активность – это биологическая потребность организма в движении, от степени, удовлетворения которой зависит уровень здоровья детей,
их физическое и общее развитие.
Литература:
1. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10 2013 года № 1155 // Российская газета. 2013. № 124.
2. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. К. : Книга, 1981. 198 с.
3. Веракса Н.Е. От рождения до школы / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева // Программа дошкольного образования. М. : «Мозаика Синтез», 2015. 365 с.
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Л.В. Могильникова
воспитатель,
МБДОУ детский сад № 8 «Огонёк»
Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Детский травматизм при несоблюдении правил дорожного движения остается одной из самых болезненных проблем в наше время.
Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего является незнание
детьми элементарных основ правил дорожного движения. Избежать этих происшествий
можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого раннего
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возраста. Приобщение ребенка к безопасному поведению на дороге должно быть систематическим и последовательным [2]
Ритм современной жизни гонит по нашим дорогам лавины вечно спешащего
транспорта, а по тротуарам – спешащих пешеходов. Очень часто детские сады расположены недалеко от дороги с интенсивным движением, поэтому задача обучить детей правилам безопасного поведения на улице является для нас первостепенной. Все мы живем в
обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожнотранспортной обстановке.
Ребенок становится участником дорожного движения, находясь еще в коляске. А
как только начинает он ходить, то из ведомого и пассивного он превращается в наиболее
активного. Малыш становится пешеходом значительно раньше, чем по своим знаниям,
усилиям и развитию становится к этому подготовленным. Поэтому важно как можно
раньше организовывать знакомство детей с правилами дорожного движения.
Тем не менее, правил дорожного движения для малышей ещё никто не отменял,
ведь безопасность особенно на улице, должна быть прежде всего! И нам, педагогам необходимо её обеспечить. Поэтому желательно начинать знакомить ребёнка с правилами дорожного движения с ранних лет, хотя это сделать и сложно в силу психологических, возрастных особенностей детей раннего возраста.
Для успешного обучения правилам безопасного поведения на дороге в нашей группе создана соответствующая предметно-развивающая среда, позволяющая стимулировать
познавательную активность детей. В группе организован уголок правил дорожного движения, где находится макет «По дороге в детский сад», дидактические игры, разнообразный демонстрационный материал, художественная литература. Работа ведется согласно
календарно-тематического плана и каждая третья неделя плана работы по основам безопасности жизнедеятельности посвящена безопасности на дороге.
Дидактические игры «Весёлый светофор», «Отремонтируй светофор», «Транспорт», «Пешеходный переход», позволяют детям увереннее ориентироваться в правилах
безопасного поведения на улицах [1]
Красочные плакаты позволяют в ненавязчивой форме запоминать ситуации, которых нужно избегать.
Красочно иллюстрированные книги, знакомые всем детям герои, помогают знакомиться с правилами поведения на дороге. Дети учатся вместе с зайчиками переходить дорогу правильно, сочувствуют зайке-пешеходу, который попал под машину, знакомятся с
другом – Светофорчиком, узнают о пешеходном переходе, знакомятся с грузовым и легковым транспортом, запоминают из каких деталей состоит машина, во время подвижных
игр закрепляют правила на практике.
Помощь в пропаганде безопасности дорожного движения оказывают нам сотрудники дорожно-постовой службы, которые посещают образовательную деятельность, режимные моменты.
Мы проводим родительские собрания, на которых обсуждаем теоретические вопросы, размещаем информацию в родительских уголках, выставляем памятки, шпаргалки
на тему правил дорожного движения.
Таким образом, работа по профилактике детского дорожного травматизма носит
постоянный и целенаправленный характер, формирует культуру поведения на дорогах и
улицах среди детей и родителей.
Литература:
1. Борисова Л.В. Методическое пособие для педагогов и детей по ППД. Набережные Челны, 2006. 23 с.
2. Лисовая Е.Н. Актуальность обучения ребенка дошкольного возраста правилам
дорожного движения и безопасности поведения на дорогах // Молодой ученый. 2015.
№ 18. С. 466–469.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
И.С. Орфанова
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ № 44
В современной психолого-педагогической науке особую актуальность приобретает
проблема исследования эмоциональной сферы детей с особенностями развития, в том
числе и с речевой патологией. По данным медико-социальных исследований под руководством Т.В. Ахутиной, Е.А. Бочаровой, Н.К. Корсаковой, Б.Р. Яременко и других, наиболее
распространенными являются задержка речевого развития, общее недоразвитие речи, проявляющиеся на фоне дизартрических компонентов и неврологической симптоматики.
В логопедии и специальной педагогике под общим недоразвитием речи у детей с
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом принято понимать такую форму
речевой патологии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы (Р.Е. Левина). Речь ребенка в процессе ее формирования подвержена влиянию неблагоприятных средовых факторов психологического и биологического характера, которые могут приводить к возникновению системного нарушения психического развития ребенка, включающего личность и эмоциональную сферу [2].
Учитывая вышеописанную актуальность, мы сформулировали цель исследования –
психолого-педагогическое изучение дошкольников с общим недоразвитием речи.
Объектом исследования является психолого-педагогическое изучение дошкольников.
Предмет исследования – эмоциональная сфера дошкольников с общим недоразвитием речи.
Психолого-педагогическое изучение детей с речевыми нарушениями относится к
числу наиболее сложных видов оказания медико-психолого-педагогической помощи детям. Это обусловлено, прежде всего, тем, что речевой дефект, каков бы он ни был, носит
многосторонний характер. Это подтверждается психолого-педагогическими (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, С.С. Ляпидевский, С.А. Миронова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева и др.),
психолингвистическими (В.К. Воробьёва, В.А. Ковшиков, Р.И. Лалаева и др.) и медикопедагогическими (Д.Н. Исаев, В.В. Ковалёв и др.) исследованиями. Своевременное преодоление речевых нарушений имеет большое значение для общего психического развития
ребёнка, что и объясняет повышенный исследовательский интерес к вопросам их профилактики и коррекции [3].
Дошкольное детство – большой и ответственный период жизни. В этом возрасте
происходят большие изменения в психическом развитии ребенка. Значительно возрастает
познавательная активность: развиваются восприятие, наглядное мышление, появляются
зачатки логического мышления. Росту познавательных возможностей способствует становление смысловой памяти, произвольного внимания.
Возрастает роль речи как в познании ребенком окружающего мира, так и в развитии общения и разных видов детской деятельности. У дошкольников появляется возможность выполнения действий по словесной инструкции, усвоения знаний на основе объяснений, но только при опоре на четкие наглядные представления [1].
Основой познания для этого возраста является чувственное познание – восприятие
и наглядное мышление. Именно от того, как сформировано у ребенка-дошкольника восприятие, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, зависят его познавательные возможности, дальнейшее развитие деятельности, речи и более высоких, логических
форм мышления. В этот возрастной период у детей формируются пространственные представления, которые играют большую роль в общем психическом развитии ребенка и слу196

жат основой для овладения элементарными счетными операциями и математическими понятиями [1].
Важное качественное приобретение дошкольного возраста – появление игры как
первого и основного вида совместной деятельности детей. Наряду с игрой в дошкольном
детстве развиваются так называемые продуктивные виды деятельности. Для детей дошкольного возраста игра – ведущая деятельность, так как согласно исследованиям
А.Н. Леонтьева: внутри игры возникают и дифференцируются новые виды деятельности,
например учения; в ней перестраиваются частные психические процессы; от нее зависят
основные изменения личности в данный период [4].
В случаях нарушений и патологии развития наиболее ранние изменения наблюдаются в игровой деятельности ребенка: игра либо не соответствует возрастному уровню,
либо приобретает своеобразный характер. Характерными показателями при этом являются отсутствие постепенного усложнения игры, недостаточность конструктивного творчества, снижение инициативности в игре, а также ее однообразие, стереотипность, монотонность, отсутствие или снижение эмоциональной реакции, сопровождающей изменение характера игры. Несформированность игровой деятельности влечет за собой ряд особенностей психического развития.
У детей характер игры может быть представлен манипуляцией, процессуальной игрой, игрой с элементами сюжета.
При манипуляции ребенок не проводит собственно игровых действий. Он рассматривает игрушку, поворачивает ее, постукивает, перекладывает с места на место, но все эти
действия не характерны для данной игрушки или заменяющего ее предмета (например,
«пересыпает» кубики, постукивает одной матрешкой о другую и т.д.).
В процессуальной игре совершенствуются игровые действия, не направленные на
конечный результат. При этом действие доставляет ребенку удовлетворение и может повторяться многократно (катание машины, нагромождение кубиков без цели что-либо построить и т.д.).
Игра с элементами сюжета отличается от процессуальной большей осмысленностью и целенаправленностью . Исчезает стереотипность действий, появляется конечный
результат. Изучение игровой деятельности проводится методом наблюдения. Его можно
провести в реальной обстановке детского сада и непосредственно в кабинете психолога.
При наблюдении спонтанной игры оцениваются ее содержание, характер, поведение ребенка и речевое сопровождение игры. В ситуации обследования в кабинете ребенку
предоставляется возможность выбрать игрушки и действовать с ними. Наблюдение начинается с момента, когда ребенок подходит к игрушкам. Фиксируется наличие у него эмоциональной реакции на игрушки, интерес к ним, желание поиграть и целенаправленность
действий.
Оцениваются:
1) проявление интереса к игрушкам (эмоциональные реакции и высказывания,
просьбы);
2) выбор игрушек (отбор тематический, с целью организовать какую-то игру или
случайный, с целью взять игрушек побольше, безотносительно к их назначению);
3) адекватность использования игрушек, т.е. соответствие использования предмета
его назначению (неадекватное использование: ребенок рвет, ломает, облизывает, сосет,
пытается взять предмет в рот; нелепые действия с предметами, не диктуемые их качеством или логикой игры);
4) возможность организации и уровень самостоятельности игры (манипуляции,
процессуальная игра, игра с элементами сюжета);
5) характер игры (однообразная, творческая);
6) поведение во время игровой деятельности (эмоциональные реакции, речевое сопровождение, возможность переключения на другие игры, реакция на участие взрослого).
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Отсутствие игры в ситуации обследования не является показателем отклонений в
развитии, так как эта ситуация для ребенка необычна. Показательны отношение к игрушкам, характер уровня игры. Если у ребенка отсутствует интерес к игрушкам или он пользуется ими неадекватно, не способен сам организовать игру, а при помощи взрослого
только повторяет действия, можно думать о снижении умственного развития. Отсутствие
возможности развернуть сюжетную игру у детей старше 4 лет говорит об отклонении в
развитии, а игра на уровне манипуляции в том же возрасте свидетельствует о глубоком
отставании в развитии. Наличие этих особенностей при учете других показателей может
указывать на снижение интеллекта .
Итак, дошкольный возраст характеризуется и интенсивным развитием личности ребенка. Начинается развитие воли, формируется внутренняя оценка ситуации, поступка, действий, совершенствуется внимание, закладываются основы нравственного развития личности. К концу дошкольного возраста формируется готовность к школьному обучению.
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К ВОПРОСУ О ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С. Мычко
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
Т.Г. Сироштаненко
канд. психол. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Актуальность формирования представлений о полоролевом поведении у старших
дошкольников на психолого-педагогическом уровне определяется социальным заказом
общества – формированием социально развитой полоадекватной личности. Постоянно изменяющиеся условия общественной жизни, модернизация системы образования предъявляют к системе дошкольного воспитания требования, которые прописаны в нормативных
документах «Об образовании».
Воспитание ребенка с учетом половых различий, позволяющее по иному увидеть
специфику психолого-педагогической работы c детьми дошкольного возраста, по значимости и актуальности на сегодняшний день не имеет аналогов. Проблема дифференцированного воспитания, в зависимости от пола ребенка, тесно связана с гуманизацией педагогического процесса, т.к. задает перспективы дальнейшего участия человека в общественной жизни, готовит к выполнению социальных ролей в обществе и семье.
Для решения данной проблемы необходимо адаптировать научно-исследовательский материал, компетентный подбор и использование литературы соответствующего содержания педагогами и родителями.
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Полоролевая идентификация – это процесс и результат приобретения ребенком
психологических черт и особенностей поведения человека одного и того же с ним или
другого пола [1].
Идентичность дает возможность увидеть механизмы связи между внутриличностной и социокультурной обусловленностью действий в ситуациях социального взаимодействия.
Идентичность – динамичная структура, она развивается в процессе всей жизни человека, причем это развитие нелинейно и неравномерно, может идти как в прогрессивном,
так и регрессивном направлении.
Процесс полоролевой идентификации протекает в дошкольном возрасте, включая в
себя три аспекта:
– когнитивный – ребенок начинает относить себя к одному из двух полов, приобретает представления и содержании типичного ролевого поведения;
– эмоциональный – половые предпочтения, интересы, ценностные ориентации,
реакции на оценку, проявление эмоций, связанных с формированием черт маскулинности
и феминности;
– поведенческий – усвоение типичной для пола модели поведения. Возраст и половая принадлежность, важнейшие индивидуальные особенности человека [2].
Институт семьи является важнейшим, но не единственным источником формирования полоролевой идентичности. Информация о правильном полоролевом поведении передается через детскую литературу, телевидение, разговорный язык, взаимодействие со
сверстниками и др. Универсальным в процессе идентификации является общество сверстников, как своего, так и противоположного пола. Сверстники подкрепляют или осуждают
типичное или нетипичное для данного пола поведение друг друга. В общении со сверстниками ребенок испытывает себя как представитель определенного пола, «обкатывает»
полученные в семье полоролевые стереотипы и корректирует их в самостоятельном, не
регламентированном взрослыми общении, получая опыт на эмоциональном уровне.
В современном образовании до настоящего времени не созданы условия для реализации мальчиками и девочками полоролевого поведения в процессе их обучения и воспитания. Полоролевая идентификация осуществляется стихийно, без должного педагогического внимания и психолого-педагогического сопровождения.
Воспитание мальчиков и девочек в дошкольных образовательных учреждениях с
учетом половой дифференциации недостаточно эффективно, так как в основном опирается на устаревшие гендерные стереотипы, не учитывает реалий современной жизни, игнорирует или упрощает их, не реализует направления развития вариативности полоролевого
поведения, не формирует у детей навыков овладения мужскими и женскими ролями.
Полоролевое воспитание способствует принятию детьми дошкольного возраста
культуры взаимоотношения полов, которая строится на доброте, взаимоуважении, деликатности, соответствующей полу модели поведения, а также верном понимании роли
мужчины и женщины в обществе.
Таким образом, обзор научной литературы по проблеме исследования позволил
сделать вывод о необходимости психолого-педагогическое сопровождение процесса становления половой идентичности у детей в детских дошкольных образовательных организациях.
Литература:
1. Алексеев Б.Е. Полоролевое поведение и его акцентуации. Санкт-Петербург,
2014. 144 с.
2. Белопольская Н.Л. Половозрастная идентификация. 2013. 430 с.

199

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕМУ «ТВОРЧЕСТВО А.Л. БАРТО»
В ПЕРВОЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА
Е.В. Новик
воспитатель, МБДОУ № 3 «Тополек»
(г. Геленджик)
Современный подход к дошкольному образованию в соответствии с положением о
ФГОС ДО предусматривает не только формирование знаний, умений и навыков дошкольника и адаптации его к социальной жизни, но и на сохранение полноценного детства в соответствии с психофизическими особенностями развивающейся личности, обучение через
совместный поиск решений, предоставление ребенку возможности самостоятельно овладеть нормами культуры.
Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой автоматически, без специально провозглашаемой дидактической задачи со стороны организаторов,
осваивают новые понятия и представления о различных сферах жизни [2].
Проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность.
Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе,
сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уверенность в своих силах.
Проект – это метод педагогически организованного освоения ребёнком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по
достижению намеченных целей [3].
Под проектом также понимается самостоятельная и коллективная творческая завершённая работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для её решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях,
результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое.
Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в
процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. Суть «метода проектов» в образовании состоит в такой организации образовательного процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт
творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к действительности в
процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий
и проектов, имеющих не только познавательную, но и прагматичную ценность. В основу
метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагога, детей
над определённой практической проблемой (темой) [l].
В детском саду № 3 «Тополек» города-курорта Геленджик с 1.08.2016 г. –
15.09.2016 г. прошел проект на тему: «Творчество А.Л. Барто». Первая младшая группа
«Ивушка» приняла в нем очень активное участие.
Цель проекта: закрепить знание стихотворений А.Л. Барто, поощрять желание
рассказывать стихи вместе с воспитателями и самостоятельно.
«Зайку бросила хозяйка …», «Уронили мишку на пол …», «Идет бычок качается …» –
это строки все мы знаем с самого раннего детства. Так и современные дети впервые познают истины, испытывают эмоции вместе с героями Агнии Львовоны Барто.
Главными помощниками для наших малышей, конечно же, стали родители. С их помощью была пополнена литературно-творческая среда в группе: оформлены альбомы с иллюстрациями к стихотворениям поэтессы, сделана подборка творчества Агнии Барто – яркие
красочные книги со стихами, из которых была оформлена выставка. В этих книгах малыши с
удовольствием рассматривали картинки, на которых узнавали то «Мишку», то «Зайку».
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Так же были проведены беседы на темы «Моя любимая игрушка», «Как нельзя играть
с игрушками», «Какие игрушки живут у нас в группе», «Почему надо беречь игрушки».
Игры-драмматизации помогли ребятам, как заучить текст стихотворений, так и почувствовать себя настоящими героями из них.
Очень интересно был проведен конкурс чтецов «Юные поэты», наши воспитанники старались рассказывать с выражением, громко и четко. Некоторые ребятишки смущались своих товарищей по группе, но вместе с воспитателем, смелее рассказывали стихотворение, приобрели первый опыт публичных выступлений. По его итогам малыши даже
разделили призовые места между собой, каждому из них был вручен диплом и книжкамалышка – сборник стихотворений Агнии Львовоны Барто.
Родители стали активными участниками проекта. С помощью родителей удалось
положить начало коллекции художественной литературы А. Барто, мамы приняли участие
в изготовлении «Книжки-малышки», в семейном творчестве на тему «Игрушки», стали
активными участниками семейного клуба.
Итоговым мероприятием стало заседание в семейном клубе «Дружная семейка».
Тема встречи была посвящена творчеству А. Барто и проходила в форме развлечения путешествие в страну Игрушек». На протяжении мероприятия дети и взрослые закрепили
любимые произведения автора через разные виды деятельности:
– конструировали кораблик из бумаги и запустили его в дальнее плавание;
– танцевали с погремушками;
– катались «на лошадках»;
– посмотрели видеосюжет «Исполнение стихов малышами».
Приятный сладкий сюрприз ждал детей в конце праздника от мамы Бычка.
Благодаря проведенной работе, малыши расширили и закрепили свои знания о
творчестве Агнии Барто, развили коммуникативные качества и получили море положительных эмоций.
Таким образом, технология проектирования является уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностноориентированного подхода к образованию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ И ФГОС
Р.Д. Панченко
педагог-психолог,
МАДОУ д/с № 9 «Ягодка»
В.А. Савченко
воспитатель,
МАДОУ д/с № 9 «Ягодка»
Введение Федеральных Государственных Требований (ФГТ) к структуре программы дошкольной образовательной организации, условиям её реализации и принятие новых
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Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) начального школьного образования – важный этап преемственности деятельности детского сада и школы.
Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования существенно
способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения качества образовательного процесса в целостной системе образования [1].
Основываясь на принципах отбора содержания непрерывного образования, нами
была разработана программа, действующая в рамках районного проекта «Выпускник детского сада – успешный первоклассник».
Программа регламентирует деятельность МБОУ ООШ № 23 п. Просторный и МАДОУ д/с 9 «Ягодка» в вопросах организации преемственности согласно федеральному
государственному образовательному стандарту.
Основной целью данной программы является реализация единой линии развития
ребенка на этапах дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечение целостного
последовательного и перспективного характера педагогического процесса. Данная цель
обусловлена необходимостью формирования у дошкольников качеств, способствующих
успешному овладению новыми видами учебной деятельности.
Между тем, необходимо помнить, что преемственность между дошкольной и
школьной ступенями образования не должна пониматься только как подготовка детей к
обучению. Важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного возраста, когда закладываются важнейшие черты будущей личности. Следует формировать социальные
умения и навыки будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к
школе. Необходимо стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного и начального образования. Решение этого вопроса также заложено в программе [1;3].
Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют
на основе дидактических принципов деятельностного подхода, в том числе, принципа непрерывности, на уровне технологий, содержания и методов, реализуемых в процессе специально организованной деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в
начальную школу.
Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор
обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений образовательных учреждений [3].
В нашей программе отражены несколько видов взаимосвязанной работы: работа с
детьми, работа с родителями законными представителями) и взаимодействие педагогов
дошкольного учреждения и школы.
Работа с детьми включает в себя: экскурсии в школу; посещение школьного музея,
библиотеки; знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками
начальной школы; участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной деятельности; выставок рисунков и поделок; встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней школы); совместные
праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском саду и др.)
и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; участие в театрализованной деятельности; посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и другими специалистами школы).
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет
сотрудничество с родителями (законными представителями): совместные родительские
собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; круглые столы, дискуссионные встречи,
педагогические «гостиные»; родительские конференции, вечера вопросов и ответов; консультации с педагогами ДОУ и школы; встречи родителей с будущими учителями; дни
открытых дверей; творческие мастерские; анкетирование, тестирование родителей для
изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адапта202

ции к школе; образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; семейные вечера, тематический досуг;
визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и
ответов и др.); заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детскородительских пар).
Взаимодействие педагогов осуществляется через: проведение совместных заседаний методического объединения учителей начальных классов школы и воспитателей
ДОУ; семинары, мастер- классы; психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; проведение диагностики по определению готовности детей к школе; взаимодействие медицинских работников, педагогов – психологов ДОУ и школы; открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе.
Таким образом, результатом реализации программы сотрудничества должно быть
создание комфортной преемственной предметно-развивающей образовательной среды:
– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся и
воспитанников;
– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся и воспитанников;
– комфортной по отношению к обучающимся, воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и педагогическим работникам [2].
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ
А.И. Рогожина
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
С.Н. Олешко
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного пространства, нарушается его связь с социумом и
культурой как источником развития человека. В то же время обычный взрослый носитель
культуры, как правило, не знает, каким образом передать социальный опыт, который каж203

дый нормально развивающийся ребенок приобретает без специально организованных
условий обучения в среде сверстников, в социуме, в мире культуры.
В современной литературе даже нет устоявшегося термина для обозначения детей,
имеющих дефекты развития. В одних случаях употребляется термин «дети со специальными проблемами», в других – «дети с недостатками в развитии», а в третьих – «аномальные дети». Чаще всего к данной группе детей применяют понятие «дети – инвалиды», так
как почти все они имеют ту или иную группу инвалидности. В международной практике
наиболее распространён термин «дети с ограниченными возможностями здоровья». Общепринятая терминология – дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Входящее в него слово «здоровье» определяет специфику внутренней и внешней активности
ребенка в конкретных социальных условиях. К категории детей с ОВЗ относятся дети до
18 лет, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, обучения, общения,
трудовой деятельности в будущем.
В настоящее время в Российской Федерации более 500 тыс. детей с ограниченными
возможностями здоровья проживают и воспитываются в условиях семейного окружения.
Эти дети и их семьи относятся к наиболее социально незащищенным категориям населения. Большинство детей и молодых людей с ОВЗ находятся в ситуации вынужденной изолированности. Они испытывают существенные трудности во взаимодействии с другими
детьми, их семьи лишены реальной возможности установить конструктивные контакты с
социальным окружением по месту работы и жительства. Семьям, воспитывающим детей и
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, требуются целенаправленная
профессиональная помощь и общественное содействие, помогающие наилучшим образом
обеспечить права детей с ОВЗ и взрослых членов таких семей, то есть требуется социальная поддержка государства и общества.
Современное общество ставит перед собой целью обеспечить достойное качество
жизни каждому члену социума. Государство, обеспечивая социальную защищенность детей с ОВЗ и их семей, призвано создавать им необходимые условия для индивидуального
развития, творческих возможностей и способностей.
Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку определяются спецификой нарушения психического развития. Вводимое в РФ
инклюзивное образование сегодня имеет ряд ограничений нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-методического, социокультурного характера.
Первая группа ограничений связана с недостаточной разработанностью нормативно-правовой базы инклюзивного образования детей с ОВЗ – как федерального, так и регионального уровня.
Вторая группа ограничений обусловлена дефицитом финансирования образовательных учреждений. Ограниченность субсидий, выделяемых школам на развитие и поддержку функционирования, существенно затрудняет создание условий для осуществления
инклюзивного образования.
Третья группа ограничений связана с необходимостью учета специфики, индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ в организации учебно-воспитательного процесса в условиях стандартизации и регламентации образования.
Наконец, наиболее сущностными являются ограничения социокультурного и психологического характера, обусловленные особенностями массового и индивидуального
сознания людей по отношению к людям с инвалидностью. В нашей стране на протяжении
нескольких десятилетий, развитие детей с нарушениями могло происходить только в
условиях изолированного стационарного отделения лечебницы или школы-интерната.
В связи со всей сложностью, противоречивостью и ограниченностью инклюзивного обучения детей с ОВЗ большое количество детей вынуждены обучаться на дому. А это
значит, что они не имеют возможности расти и развиваться в обществе сверстников, не
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получают необходимого личного социального опыта. И, как правило, эти дети не имеют
мотивации к учебной деятельности и в будущем оказываются в ситуации практически
полной изоляции от общества.
Из этого следует, что все дети с ОВЗ обучающиеся на дому и их семьи должны получать социально-педагогическую поддержку для улучшения качества жизни ребенка.
Многими авторам социально-педагогическая поддержка рассматривается как системный процесс по защите прав и интересов детей. Поддержка направлена на создание
условий успешной социализации воспитанника и подготовке его к организации самостоятельного жизнеустройства.
Л.В. Мардахаев, социально-педагогическую поддержку определяет, как деятельность социального педагога по оказанию превентивной и оперативной помощи детям
(подросткам, семьям) в решении их социально-педагогических проблем в среде жизнедеятельности [4].
Как считает А.Н. Смолонская, «социально-педагогическая поддержка осуществляется усилиями специалистов различных профилей, при этом ведущая, интегрирующая
роль в данном процессе принадлежит социальному педагогу» [5, с. 100].
Проведя подробное исследование содержания социально-педагогической поддержки семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ, А.Н. Смолонская указывает на то, что социальная защита такой семьи «ориентирована не только на решение ее конкретных проблем, но
и, прежде всего, на укрепление и развитие ее собственного потенциала. … роль социального педагога … помогать семье преодолевать ежедневные трудности, … обучать членов
семьи способам самопомощи и взаимопомощи, помогать им строить свой жизненный сценарий в соответствии с максимально высоким уровнем качества жизни» [5, с. 104].
Исходя из этого, можно предположить, что социально-педагогическая поддержка
ребенка с ОВЗ, обучающегося на дому представляет собой посредничество и сопровождение с целью усиления социализирующих возможностей семьи и образовательного учреждения, нацеленное на разрешение проблемы и обеспечение условий для полноценного развития обучающегося.
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В условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования один из основных принципов дошкольного образования, отра205

женный в Стандарте: «Реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребёнка» [1].
Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Но
как это сделать? Как научить малыша играть, брать на себя роль и действовать? Этому
поможет театр.
Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать
их как сильное, но не навязчивое педагогическое средство, ведь ребенок во время игры
чувствует себя более раскованно, свободно и естественно [3].
Огромны воспитательные возможности театральной игры: ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в ней, дети
знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку. Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник развития чувств,
переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В
результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу;
познает радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе.
Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание творческой направленности личности.
Начиная работу по данной теме, мы изучили литературу по театральной деятельности дошкольников: задачи, средства, методы работы. Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в детском саду, мы стараемся решать комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных областях по федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования.
Социально-коммуникативное развитие:
● формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе совместной деятельности;
● воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные состояния,
личностные качества, оценка поступков и пр.);
● воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей деятельности;
● развитие эмоций;
● воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и
правилами жизни в обществе.
Познавательное развитие
● развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды театра, профессии людей, создающих спектакль);
● наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи символическими средствами в игре – драматизации);
● обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для развития динамических пространственных представлений;
● развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для достижения
результата.
Речевое развитие
● содействие развитию монологической и диалогической речи;
● обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов и пр.;
● овладение выразительными средствами общения: словесными (регулированием
темпа, громкости, произнесения, интонации и др.) и невербальными (мимикой, пантомимикой, позами, жестами).
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Художественно-эстетическое развитие:
● приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору;
● развитие воображения;
● приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию элементов
костюма, декораций, атрибутов;
● создание выразительного художественного образа;
● формирование элементарных представлений о видах искусства;
● реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Физическое развитие:
● согласование действий и сопровождающей их речи;
● умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс развития образа;
● выразительность исполнения основных видов движений;
● развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой моторики
руки, снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки.
Научные исследования и педагогическая практика доказывают, что начало развития творческих способностей приходится на дошкольный возраст. В этом возрасте дети
чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир.
Мышление дошкольников более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно более независимо. И это качество необходимо развивать [2].
Для того чтобы все дети были вовлечены в работу, используются разнообразные
приемы: творческие задания; упражнения и этюды; выбор детьми роли по желанию;
назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей.
Работа по театрально-игровой деятельности ведётся в тесном контакте с педагогическим коллективом: музыкальным руководителем, педагогом-психологом и инструктором по ритмопластике.
Для успешной работы создана предметно-пространственная среда: в группе оборудованы театральные уголки для самостоятельной деятельности детей с различными видами театров, изготовлены элементы костюмов, декорации.
Сотрудничество с родителями включило в себя такие формы работы, как выступление на родительских собраниях; индивидуальное консультирование; помощь в изготовлении атрибутов, театральных костюмов и декораций; участие в праздниках, развлечениях, театральных представлениях.
Результатом работы стало участие детей в музыкальных спектаклях: «МухаЦокотуха», «Двенадцать месяцев», «Дюймовочка». Кроме того, ребята выступали в инсценировках на утренниках и на родительских собраниях. Элементы театрализации использовались в непосредственно образовательной деятельности и в самостоятельной деятельности детей.
В качестве результатов работы по организации театрализованной деятельности детей в детском саду можно назвать следующие: дети становятся более эмоциональными,
более мобильными; учатся понимать искусство и высказывать свои впечатления, открыто
и честно. Ребенок умеющий создавать образ на сцене, перевоплощаться и выражать свои
эмоции становится эмоциональной, открытой, культурной и творческой личностью.
Литература:
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
М.Н. Устюгова
студ. 5 курса,
Анапский филиал МПГУ
С.Б. Селезнёв
д-р мед. наук, профессор,
Анапский филиал МПГУ
Период дошкольного детства можно обозначить как время познания мира человеческих отношений. Эти отношения дети старшего дошкольного возраста моделируют в
игре, которая становится для них ведущей деятельностью. Именно в процессе игры дети
старшего дошкольного возраста учатся полноценному общению друг с другом и развивают свои коммуникативные навыки.
Вопросами общения и развития коммуникативных способностей детей дошкольного возраста занимались отечественные педагоги и психологи, такие как: М.И. Лисина,
В.С. Мухина, Я.Л. Коломенский, Л.А. Венгер. Также значительный вклад внесли такие
авторы, как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, Т.А. Репина. Современные специалисты в области общения детей со взрослыми и сверстниками (Т.В. Безматерных, Т.В. Власова) рассматривают формы и методы развития коммуникативных способностей у дошкольников.
В трактовке С.Л. Рубинштейна, коммуникативные умения и навыки понимаются
как отражение коммуникативной способности [1]. В дошкольной педагогике преобладает
точка зрения М.И. Лисиной, Т.А. Репиной согласно которой общение и коммуникация понятийно рассматриваются как синонимы. Авторы отмечают, что развитие общения дошкольников как со сверстником, так и со взрослым, предстает как процесс качественных
преобразований структуры коммуникации.
Развивая понятийное видение проблемы коммуникативных способностей, О.Н. Сомкова определяет коммуникативные навыки детей дошкольного возраста как владение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми [2].
У старших дошкольников формирование коммуникативных навыков протекает в
соответствии с психолого-педагогическими особенностями их возраста. В этом возрасте
их начинают интересовать человеческие морально-этические отношения и нормы поведения больше, чем жизнь животных или явления природы. Для детей старшего дошкольного
возраста очень важным становится общение, как с взрослыми, так и со сверстниками.
Общение, как уже отмечалось выше, протекает в игровой форме, так как в этом
возрасте игра является ведущей деятельностью в развитии ребенка не только по времени,
но и по силе влияния, которое она оказывает на формирующуюся личность. Игровая деятельность, как доказано А.В. Запорожцем, В.В. Давыдовым, Н.Я. Михайленко, не изобретается ребенком, а задается ему взрослым, который учит ребенка играть, знакомит с общественно-сложившимися способами игровых действий (как лучше использовать игрушку, какие могут быть предметы-заместители; выполнять условные действия, строить сюжет, подчиняться правилам). Усваивая таким образом в общении со взрослыми технику
различных игр, старший дошкольник затем сам обобщает игровые способы и переносит
их на другие ситуации. Таким образом, игра для старшего дошкольника носит развивающий и творческий эффект.
В игровой деятельности происходит и развитие коммуникативных способностей
старших дошкольников. Однако в настоящее время, по мнению Волкова Б.С. коммуника208

тивные способности, основанные на человеческих отношениях, связаны с дефицитом воспитанности доброты, культуры, неустойчивыми нравственными критериями в воспитании
детей старшего дошкольного возраста. Недостаток положительного опыта общения детей
приводит к стихийному возникновению у них негативных форм поведения, к ненужным
конфликтам. Дети стремятся, но часто не умеют вступить в контакт, им трудно выбрать
уместные способы общения со сверстниками, проявить вежливое, доброжелательное отношение к ним, соблюдать разговорный этикет, уметь слушать партнера.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования говорится, что образовательная программа ДОО должна быть направлена на: «создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития … на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности»[3].
В силу этого содержание образовательного процесса по развитию коммуникативных навыков старших дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации направлено прежде всего на развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи; произносительной стороны речи; связной речи в различных формах и видах
детской деятельности, включая игровую.
Педагог дошкольного образовательного учреждения в процессе игры учит детей
старшего дошкольного возраста строить высказывания, решать спорные вопросы и улаживать конфликты именно с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. В процессе
творческих игровых занятий у старших дошкольников развивают умение поддерживать
беседу. Поощряют попытки вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом сверстника. Помогают более точно отвечать на вопросы, объединять в распространенном ответе реплики сверстников, отвечать на один и тот же вопрос по-разному, кратко
и распространенно. Закрепляют умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать
собеседника, не перебивая его. Особое внимание уделяется умениям ребенка старшего
школьного возраста формулировать и задавать вопросы, в соответствии с услышанным
строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других.
Организация разновозрастного общения также является эффективной формой образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. С его помощью
ребенок овладевает умениями общаться со старшими и младшими по возрасту детьми,
ориентироваться на собеседника в процессе общения. При общении ребенок начинает
учитывать разницу в возрасте, а процессе совместной игры с детьми младшего возраста на
прогулке, совместном участии в празднике ребенок старшего дошкольного возраста уже
начинает понимать, что разговаривать с малышами надо иначе, чем со сверстниками [3].
В условиях дошкольной образовательной организации коммуникация со взрослыми и детьми является самостоятельной деятельность детей старшего дошкольного возраста и неотъемлемым компонентом игровой деятельности. Поэтому педагогам необходимо
проводить обследование коммуникативной сферы у каждого ребенка по следующим параметрам: использование этикетных речевых формул; установление контакта со сверстниками; выражение своего настроения; поведение в разговоре; умение слушать; проявление
эмпатии в общении. Результаты проведенного обследования служат основанием для заключения о личностном состоянии ребенка, развитости у него коммуникативных навыков.
Для выявления уровня коммуникативной компетентности в общении со сверстниками с целью его дальнейшего развития у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации, нами будет использована детская психодиагностическая методика «Картинки» (авторы: Смирнова Е.О. и Калягина Е.А.).
После проведения психологической диагностики мы планируем провести целенаправленную экспериментальную работу по апробации коммуникативных игр с целью раз209

вития: навыков взаимодействия, овладения невербальными средствами общения, распознавания и выражение эмоций.
Проведение подобных тренинговых игр с детьми будет способствовать развитию их
«эмоционального интеллекта», поможет педагогу создать в группе дружескую атмосферу
взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и со
взрослым, облегчая тем самым процесс совместного обучения. Цикл занятий поможет сформировать у дошкольников умения принимать самого себя и других людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие недостатки; осознать свои чувства, причины поведения.
По нашему убеждению, игры необходимо интегрировать в режимные моменты
первой и второй половины дня: в утреннее приветствие, в организацию самостоятельной
деятельности детей, перед дневным сном, как физкультминутки, на прогулке, и, конечно,
в вечернее время. Данный комплекс мероприятий в игровой форме будет способствовать
как развитию речи и коммуникативных умений, но положительному эмоциональному
настрою детей, позволять продуктивно решать коррекционно-развивающие задачи, а значит повысить уровень коммуникативных навыков столь необходимых для дальнейшей
успешной социально-педагогической адаптации и социализации.
Таким образом, залогом успешной адаптации детей старшего дошкольного возраста в любой социальной среде является своевременное и целенаправленное развития коммуникативных навыков и умений. Это связано с тем, что в исследуемый нами период дети
проявляют более высокую потребность в общении по сравнению с младшими школьники.
Кроме того, именно в старшем дошкольном возрасте дети приобретают способность
управлять своим поведением. У детей старшего дошкольного возраста в стадии становления находятся все компоненты их коммуникативной деятельности, что и определяет практическую значимость формирования у них коммуникативных умений.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ)
М.Е. Хачатрян
студ. 4 курса,
Анапский филиал МПГУ
Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
В настоящее время в России, в силу целого ряда причин, намечается тенденция к
увеличению числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Категория таких детей крайне неоднородна, однако их общей основной особенностью является нарушение или задержка в развитии.
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В условиях модернизации российского образования особую актуальность приобретает проблема создания оптимальных условий для развития, воспитания, образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшний день существует серьезная проблема обучения детей-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают значительные трудности в организации своей учебной, коммуникативной деятельности, поведения в силу
имеющихся особенностей развития, а также соматических заболеваний. Но, несмотря на
это, такие дети могут учиться по специальным программам и со специально подготовленными педагогами, знающими, как с ними работать.
Дети, относящиеся к категории «детей с ограниченными возможностями», заслуживают пристального внимания и целенаправленной помощи целого ряда специалистов –
психологов, педагогов, врачей, социальных работников.
Дети с наличием дефекта имеют много общих черт, что определяет основные подходы для их обучения и воспитания. Их личности находятся в процессе формирования, и
неудовлетворительное качество жизни в это время может иметь серьезные последствия
для их будущего.
Наличие нарушений зрения является одним из вариантов нарушенного онтогенеза,
может ограничивать познавательные, учебные, социальные и поведенческие возможности
у детей и подростков.
Таким образом, имеет место противоречие между объективными потребностями в
создании целостной эффективной системы индивидуального сопровождения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья с включением в эту систему различных социальных институтов и отсутствием в науке достаточно обоснованной теории, а в практике –
эффективных моделей индивидуального сопровождения. Выявленное противоречие очерчивает проблемное поле, связанное с изучением проблемы исследования.
Психолого-педагогическое сопровождение - это целостная, системно организованная
деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические
условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в образовательной среде [1].
Психологическое сопровождение ребенка с нарушением зрения можно рассматривать как комплексную технологию психологической поддержки и помощи ребёнку, родителям и педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны педагога-психолога.
Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в образовательном учреждении является создание психологических условий для нормального развития и успешного обучения ребенка[3].
Среди условий организации инклюзивной деятельности образовательного учреждения по психолого-педагогическому сопровождению ребенка с нарушением зрения
необходимо:
1. Сотрудничество с МБУ ЦДК центром и, созданными в них, психолого-медикопедагогическими комиссиями (МБУ ЦДК).
2. Взаимодействие с другими инклюзивными и специальными учреждениями
вертикали или сети (детский сад, школа, и т.п.), в том числе взаимный обмен технологиями, материалами, информацией и документами.
3. Наличие подготовленных для реализации задач инклюзивного образования
кадров.
4. Разработка приемов, методов и форм повышения профессиональной компетентности специалистов.
5. Наличие команды специалистов сопровождения: координатор (методист) по
инклюзии, психолог, специальный педагог, логопед, социальный педагог, помощник и др.
6. Организация деятельности этих специалистов как психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения с соответствующими выделенными
задачами.
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7. Наличие специальное оборудования и средства, модулирующих образовательное пространство группы.
Для полноценного включения ребенка в инклюзивное образование необходим индивидуальный подход и, следовательно, обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребенка. Достигнуть таких результатов поможет разработка индивидуальной программы психолого-педагогического
сопровождения детей с нарушением зрения.
Обязательными направлениями для организации психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением зрения, которые должны быть отражены в программе,
являются:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление психологопедагогических особенностей развития детей с нарушением зрения, что позволяет получить полную картину по развитию личности ребенка и планировать коррекционные мероприятий и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях образовательного учреждения.
2. Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа обеспечивает
своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с нарушением зрения в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с нарушением зрения и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками. Такая работа является трудоемкой, но
дает полную картину динамики и результатов психолого-педагогической коррекции.
Сущность педагогического сопровождения рассматривается и понимается в следующих значениях: как система педагогических действий; как комплекс мер различного характера; как целенаправленный процесс; как педагогическая технология [2].
Важнейшим механизмом в развитии ребенка с нарушениями зрения является компенсация. Компенсация слепоты является сложным психическим образованием, системой
психических процессов и свойств личности, которая формируется в процессе роста и развития ребенка. Возможность компенсации недостаточности зрения объясняется тем, что
ребенок владеет несколькими различными способами выполнения одного и того же действия, разными способами решения стоящих перед ним задач.
Компенсация предполагает использование слуха, осязания, обоняния, других органов чувств, а также речи для замены недостающего зрения. От того, насколько успешно будет произведена такая замена, зависит результат развития ребенка с нарушениями зрения.
Под сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, реабилитационной и оздоровительной работы с детьми, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья. Исходным положением для формирования
теории и практики комплексного сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей
сопровождения является понимание специалистами необходимости самостоятельности
ребенка в решении его проблем развития.
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В рамках этой идеологии могут быть выделены концептуальные следствия сопровождения, которые включают:
– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и
динамики его психического развития в процессе обучения;
– создание социально-психологических условий для развития личности ребенка и
его успешного обучения;
– создание специальных психолого-педагогических и медико- социальных условий для оказания помощи семьям и детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья [1].
Таким образом, психолого-педагогическая сопровождение ребенка с нарушением
зрения должно осуществляться как методическая помощь педагогам образовательного
учреждения по вопросу создания условий для работы с детьми с нарушением зрения
(риском нарушения), а так же родителям, чьи дети имеют отклонения в развитии зрительного анализатора. В психолого-педагогическое сопровождение ребенка с нарушением зрения,
включена работа по эффективной помощи ребенку в адаптации к новому социальному пространству, формированию коммуникативных навыков и навыков саморегуляции, повышении родительской компетенции и психологической грамотности, повышению профессионального уровня педагогического коллектива в области гигиены и охраны зрения детей.
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детей инвалидов : учебное пособие. СПб. : Речь, 2012. 112 с.
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ОДНА ИЗ ФОРМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
О.Н. Шабашова
воспитатель,
МБДОУ детский сад № 8 «Огонёк»
Л.М. Берман
канд. пед. наук, доцент,
Анапский филиал МПГУ
Использование информационно-коммуникационных технологий в детском саду
становится все более актуальным и играет особую роль в развитии личности ребенка, т.к.
позволяет в игровой, доступной и привлекательной для детей форме достигнуть нового
качества знаний, стимулируя познавательную активность, развивая логическое мышление
и творческие способности дошкольников [1].
Компьютер становится лучшим помощником педагога в работе с документами, при
организации образовательной деятельности с детьми, и при работе с родителями.
Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий
материал как систему ярких опорных образов, наполненных познавательной информацией
в алгоритмическом порядке.
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В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить
информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей.
Мы на протяжении многих лет используем информационно-коммуникационные
технологии в своей работе.
Для работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию мы создаём
множество материалов с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Кто присутствовал на дне открытых дверей в нашем детском саду, могли в этом убедиться.
Мы стараемся все компьютерные презентации распечатывать, тем самым помогаем
закрепить материал путем активизации ассоциативной памяти, и сенсорного восприятия.
Распечатанные презентации находятся в патриотических уголках, и периодически
вывешиваем их на лестничных маршах. Родители вместе со своими детьми ещё раз рассматривают и проговариваю увиденное, а дети делятся впечатлениями и полученными
знаниями, тем самым закрепляя полученные знания.
То есть, мы убеждаемся, что применение компьютерных слайдовых презентаций в
процессе обучения детей имеет следующие преимущества:
– осуществление полисенсорного восприятия материала;
– возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного
проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;
– объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию;
– активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка;
– компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного
материала для занятий с дошкольниками.
Нами созданы и используются в повседневной работе множество материалов, часть
создаем сами, часть с использованием цифровых образовательных ресурсов.
На сегодняшний день нами собраны следующие материалы для работы по духовнонравственному и патриотическому воспитанию:
1. Такие разные матрёшки.
2. Книга памяти МО город-курорт Анапа.
3. Моя Родина – Кубань.
4. Города – герои войны 1941–1945 гг.
5. Православные храмы Кубани.
6. Медали и ордена Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
7. Моя станица Благовещенская.
8. Армия Российская.
9. Памятники воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
10. Альбом «Наши папы – наша гордость».
11. Природа родного края по сезонам.
12. Альбом «Знакомьтесь, город детства солнечная Анапа» изготовлен с использованием информационно-коммуникационных технологий и техники скапбукинг.
13. Русские народные костюмы с использованием элементов народной росписи,
вышивки.
Совместно с родителями мы создали дерево группы, оно изготовлено с использованием информационно-коммуникационных технологий (наши дети – это уже сформировавшиеся плоды нашей деятельности). Мы надеемся, что они в дальнейшем будут радовать своими знаниями не только нас и родителей, но проявят себя в социуме с положительной стороны. Мы стараемся развить в них все наилучшие качества и делимся своим
багажом знаний и творческих умений.
Рекомендации по оформлению и содержанию презентаций:
– соответствие оформления целям и содержанию презентации;
– единый стиль в оформлении;
– разумное разнообразие содержания и приемов оформления;
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– грамотное использование различных шрифтов, списков, таблиц, схем, иллюстраций (рисунков, фото);
– качественное форматирование текста;
– качественное техническое оформление изображений (соответствующие размеры,
четкость, яркость рисунков и фотоизображений;
– дизайн и эстетика оформления;
– продуманное, обоснованное применение анимации, настройки анимационных
эффектов.
Критерии содержания:
– соответствие содержания презентации содержанию учебного занятия (воспитательного мероприятия);
– соответствие содержания презентации целям, структуре самого мероприятия;
– слайд должен иметь простую, понятную структуру и содержать текстовые или
графические элементы, несущие в себе зрительный образ как основную идею слайда;
– не стоит перегружать визуальный ряд слишком подробными и точными данными. Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании становится все более актуальным, так как позволяет средствами
мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, достигнуть нового качества знаний, развивает логическое мышление детей, усиливает творческую составляющую учебного труда, максимально способствуя повышению качества образования
среди дошкольников. Применяя информационно-коммуникационные технологии в различных формах, мы способствуем всестороннему развитию ребёнка, формированию интереса к познанию окружающего мира.
Литература:
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ДО,
В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
О.А. Шестакова
воспитатель, МБДОУ детский сад № 20
ст. Варениковская Крымский район
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены
на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. Принципиально
важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. В общении с
детьми придерживаюсь положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Моя цель – содействовать становлению ребенка как личности. Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса. В своей профессиональной деятельности я использую следующие технологии: личностно-ориентированную, игровые технологии, проблемные технологии, технология проектной деятельности, здоровье сберегающие технологии [1].
Все эти технологии позволяют реализовать поставленные образовательные цели
при помощи совокупности средств и методов воспроизведения теоретически обоснован215

ных процессов воспитания и обучения. Особое внимание обращаю на личностноориентированный подход в воспитании, на развитие творческой инициативы, индивидуальных качеств и способностей детей. Мои профессиональные умения направлены на разностороннее развитие и сохранение психического здоровья детей.
Применяя в работе с детьми личностно-ориентированную технологию, ставя в
центр всей образовательной системы личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития, реализации её природного потенциала.
Личность ребёнка в этой технологии не только субъект, но субъект приоритетный. Организую воспитательно-образовательный процесс на основе уважения к личности ребёнка,
учета особенностей его индивидуального развития, отношение к нему как к сознательному, полноценному участнику воспитательного процесса.
В работе прослеживается акцент на личностно-ориентированный подход в общении, а именно, планирую НОД, совместную деятельность с детьми так, чтобы она была
направлена не на выяснения того, что знает ребёнок, а на то, насколько развиты его «сила
ума», наклонности и способности рассуждать, критически мыслить, находить правильное
решение, применять знание на практике. Каждый ребёнок уникален в своей индивидуальности. Имеет право развиваться в собственном темпе, по своей образовательной траектории. Во время образовательной деятельности учитывается личностное отношение детей к
окружающей действительности, степень освоения программного материала, интерес к
изучению нового материала к личности воспитанников, особенности развития технических процессов. Применяю дидактический материал, различающийся по содержанию,
объёму, сложности, методам и приёмам выполнения заданий.
Использование проблемных ситуаций положительно влияет на развитие у детей
творческого мышления, познавательных умений и способностей. Проблемной ситуацией
определяется вовлечение личности в мыслительный процесс. В проблеме имеются неизвестные, как бы незаполненные места. Для их заполнения, для превращения неизвестного
в известное, необходимы соответствующие знания и способы деятельности, которые у человека поначалу отсутствует.» Проблемная ситуация – состояние умственного затруднения детей, вызванное недостаточностью раннее усвоенных ими знаний и способов деятельности для решения познавательной задачи, задание или учебной проблемы. Иначе говоря, проблемная ситуация – это такая ситуация, при которой субъект хочет решить трудные для него задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать.
Игровые технологии оказывают большую помощь в организации образовательной
деятельности. В практической деятельности мы используем следующие игровые технологии или игровые ситуации.
Во время образовательной деятельности и в режимные моменты применяются игрушки, персонажи пальчикового и кукольного театра, которые помогают решить поставленные задачи (научить зайчика умываться, помочь куколке найти друга, построить поросятам домик и т.д.).
Вот уже на протяжении нескольких лет в своей работе мы используем технологию
проектирования. Так как в дошкольном возрасте мышление является нагляднодейственными наглядно-образным, а не словесным, следовательно, для детей гораздо полезнее увидеть реальность, чем услышать словесный рассказ педагога об этой реальности.
В основе проекта лежит проблема, для её решения необходим исследовательский
поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно
целое. Проектная деятельность, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная
практическая деятельность по достижению поставленной цели. Мы рассматриваем проектную деятельность как вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как способ организации педагогического процесса. Ставится проблема, обсуждается совместно с
детьми, выдвигается гипотеза, которая подтверждается в процессе поисковой деятельности
детьми. Разрабатываем план действий по достижению цели проекта. Выясняем, что дети
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знают об определённом предмете или явлении. Задаю вопрос: «Что мы хотим узнать?» Когда дети выскажутся, спрашиваю: «Как найти ответы на вопросы?» Отвечая на вопрос, дети
опираются на свой личный опыт. Учитываются и возрастные особенности детей.
Дети экспериментируют, ищут, исследуют, творят. Решают проблемные ситуации,
головоломки, развивая тем самым пытливость ума. Создаю такую ситуацию, когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Особую
роль играют уголки по познавательно-практической деятельности. К презентации проекта
стараюсь привлечь самих детей, чтобы дошкольники сами могли рассказать о своих исследованиях. Мною разработаны совместно с детьми следующие проекты: «Путешествие
по сказкам Чуковского», «Моя мама лучше всех», «Поклонимся великим тем годам» и др.
Информационно-коммуникативные технологии занимают особое место в моей работе, так как в новом профессиональном стандарте педагога утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г.
№ 544 н в разделе необходимые умения прописано, что педагог должен владеть ИКТкомпетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Использование ИКТ способствует активизации познавательной деятельности воспитанников, стимулирует и развивает психические процессы, развитие мышления, восприятия, памяти.
Использование ИКТ в процессе проведения творческих мероприятий (презентация
«Как растет лук», театр-мюзикл «Дюймовочка», видео-презентация «Достопримечательности станицы Варениковской») позволяет воспитанникам в яркой, интересной форме
рассматривать понятия и определения, видеть объекты занятий в видеороликах и на фотографиях, закреплять материал в интересной форме, что способствует чёткому восприятию
информации по той или иной теме.
Применение информационных компьютерных технологий на игровых занятиях не
только облегчает усвоение учебного материала, но и предоставляет новые возможности
для развития творческих способностей детей:
– повышает мотивацию воспитанников к изучению нового материала;
– активизирует познавательную деятельность;
– развивает мышление и творческие способности ребёнка;
– формирует активную жизненную позицию в современном обществе.
Нами применяются следующие формы работы с ИКТ на воспитательных мероприятиях:
– непосредственное применение в воспитательном процессе (родительские собрания, познавательные мероприятия).
– применение информационных технологий для обеспечения познавательного досуга [2].
Уже имеющийся опыт показал, что работа с ноутбуком, демонстрация презентационных материалов на занятиях улучшают восприятие материала воспитанниками. Дети и
родители считают, что занятия с показом мультипликационных фильмов, презентаций гораздо интереснее, чем рассказ воспитателя с применением печатного раздаточного материала. Они признают, что интерактивный подход помогает принимать активное участие в
занятии.
Нами проведено исследование отношений детей к использованию информационнокоммуникационных технологий на занятиях. Опрос проводился по следующим критериям:
– люблю занятия с показом мультфильмов и презентаций;
– не люблю занятия с показом мультфильмов и презентаций.
В итоге, занятия с использованием интерактивных средств полюбились воспитанникам (100 %).
При применении информационно-коммуникационных технологий не забываю о
здоровьесберегающих технологиях, использование технических средств воспитания огра217

ничиваю временными рамками, соответствующими возрастным особенностям детей: презентаций – до пяти минут, кинофильмов – до 10 минут.
Главная цель нашей работы с детьми – сохранять и укреплять их здоровье;
– охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, повышение сопротивляемости защитных свойств организма;
– формирование у детей и родителей осознанного отношения к своему здоровью;
– повышение эффективности к процессу обучения за счет средств здоровьесберегающих технологий.
В систему оздоровительной работы включаю следующие здоровьесберегающие
технологии:
– Утренняя гимнастика.
– Физминутка.
– Пальчиковая гимнастика.
– Дыхательная гимнастика.
– Гимнастика для глаз.
– Бодрящая гимнастика после сна.
– Босохождение по массажным дорожкам.
– Релаксация.
– Игровой массаж, самомассаж.
– Динамическая пауза.
– Валеология.
Особое внимание уделяется гигиеническим средствам: личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест занятий, воздуха и т.д.); проветривание и влажная уборка помещений; соблюдение общего режима двигательной активности, режима питания и
сна; привитие детям элементарных навыков при мытье рук, использовании носового платка при чихании и кашле и т.д. обучение детей элементарным приемам здорового образа
жизни (ЗОЖ), организация порядка проведения прививок с целью предупреждения инфекций; ограничение предельного уровня учебной нагрузки во избежание переутомления.
Для того чтобы привлечь родителей к здоровьесбережению я решила использовать
метод проекта, внедрила в образовательный процесс долгосрочный проект «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей через эффективное взаимодействие с родителями».
Мы провели анкетирование родителей и выяснили, что родители знают и понимают важность оздоровительных мероприятий, но более 80 % не делают утреннюю гимнастику, более 60 % не соблюдают режим дня и питания. Основным профилактическим мероприятием является вакцинация. В ходе реализации проекта были организованы следующие мероприятия с участием родителей: прошел конкурс на самое лучшее нестандартное оборудование для занятий физкультурой и спортом, проведены совместные мероприятия: походы, дни здоровья, дети вместе с родителями сочинили рассказы об активном
отдыхе в семье.
В ходе проекта мы широко использовали газеты для родителей, родительские семейные встречи, круглый стол, беседы, тематические выставки, смотры-конкурсы. Проводимые мероприятия позволили привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению детского организма.
У родителей повысился интерес к вопросам ЗОЖ детей. Они стали чаще задавать
вопросы по поводу питания и закаливающих процедур в домашних условиях. Изъявлять
желание услышать рекомендации специалистов по укреплению здоровья детей. Родители
стали соблюдать режим дня в ДОУ – приводить детей в определенное время до 8.00, благодаря чему 96 % детей посещают утреннюю гимнастику. В выходные дни поддерживают
режим дня ДОУ. Повысился % родителей, которые участвуют в совместных мероприятиях с детьми.
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РАЗВИТИЕ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
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В процессе многообразной деятельности человеку необходимо использовать приобретенные знания и накопленный опыт. Это становится возможным благодаря мнемическим процессам. Уровень развития словесно-логической памяти является важным фактором, влияющим на социализацию ребенка, а в последствии и на успешность обучения.
Исследованием особенностей словесно-логической памяти школьников с интеллектуальной недостаточностью и задержкой психического развития занимались Л.С. Выготсткий, Л.В. Занков, Н.Б. Лурье, А.И. Липкина, Б.И. Пинский, В.Г. Петрова, Ж.И. Шиф
и др.
Память – это основа психической жизни, основа нашего сознания. Память представляет собой форму психического отражения прошлого опыта во всем его многообразии. Она лежит в основе обучения и воспитания, приобретения знаний, личного опыта,
формирования навыков. Память связывает прошлое, настоящее и будущее человека, обеспечивая единство его психики и придавая ей индивидуальность. Память включается во все
виды и уровни деятельности, так как человек действуя, опирается на собственный и исторический опыт. Особое место память занимает в системе познавательных процессов, объединяя восприятие, воображение и мышление в единую систему, направленную на познание окружающей действительности [2].
Усвоение знаний об окружающем мире и о самом себе, овладение нормами поведения, приобретение умений, навыков, привычек – все это связано с работой памяти. Особенно большие требования к памяти ребенка предъявляет школьное обучение. Систематическое, целенаправленное овладение знаниями и навыками, предусмотренными школьной программой, предполагает определенный уровень развития памяти детей, в том числе
и словесно-логической памяти ребенка.
Содержанием словесно-логической памяти являются наши мысли. Мысли не существуют без языка, поэтому память на них и называется не просто логической, а словеснологической. Поскольку мысли могут быть воплощены в различную языковую форму, то
воспроизведение их возможно ориентировать на передачу либо только основного смысла
материала, либо его буквального словесного оформления. В словесно-логической памяти
главная роль принадлежит второй сигнальной системе.
Значение для развития человека словесно-логической памяти подчеркивают многие
исследователи.
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Согласно исследованиям П.П. Блонского, в процессе развития ребенок осваивает
четыре последовательные ступени памяти: моторную (память-привычку), аффективную,
образную и вербальную. При этом каждый из этих видов памяти не заменяет, а дополняет
другой, увеличивая возможности хранения и воспроизведения информации. Развиваясь
сама, память является и необходимым условием психического, в т.ч. и речевого, развития
ребенка [2].
В.С. Мухина, Я.Л. Коломинский, З.М. Истомина в своих исследованиях указывают,
что память в дошкольном возрасте носит в основном непроизвольный характер. Произвольные формы запоминания и воспроизведения начинают складываться в среднем дошкольном. Ребенок постепенно учится осмысливать, связывать материал в целях запоминания, использовать связи при припоминании [4].
А.Н. Белоус указывает, что ведущим новообразованием мнемической деятельности
детей дошкольного возраста является переход от ее непроизвольных форм к произвольным [4]. Постепенно непосредственное, непроизвольное запоминание перерастает в сложную, сознательно регулируемую деятельность, опирающуюся на специальные способы
переработки запоминаемого материала. Ребенок принимает цель запомнить, осознает ее,
начинает самостоятельно выделять. Причем осознание цели легче происходит в игре. Осознание цели запомнить стимулирует осознанный поиск приемов, с помощью которых
можно повысить эффективность запоминания. Это повторение поручения вслед за взрослым, проговаривание материала шепотом, припоминание вспомогательных средств, требующих умения создавать новые связи, новую структуру, искать опору на уже известное
(в качестве вспомогательных средств могут выступать картинки, графические символы,
наглядные модели, слова). Начинается развитие произвольной логической памяти.
В.А. Калягин и Т.С. Овчинникова выяснили, что произвольному запоминанию во
многом способствует игровая деятельность, в которой умение запоминать и вовремя воспроизводить необходимые сведения является одним из условий достижения успеха. Перед
ребенком шести лет уже может быть поставлена цель запомнить определенный материал.
Этому способствует то, что ребенок начинает использовать различные приемы, специально предназначенные для повышения эффективности запоминания: повторения, смысловое
и ассоциативное связывание материала. Закладываются основы для более активного овладения произвольной памятью в школьном возрасте, развивается логическая память.
Согласно исследованиям А.Н. Леонтьева логическая память имеется уже у ребенка
3–4 лет, но достигает нормального уровня развития лишь в подростковом возрасте [3].
А.Н. Леонтьев экспериментально показал, как один мнемический процесс – непосредственное запоминание – постепенно замещается другим, опосредованным. Это происходит благодаря усвоению ребенком более совершенных стимулов-средств запоминания и
воспроизведения материала. В формировании внутренних средств запоминания центральная роль принадлежит речи. «Если, кроме того, слова не просто выступают как вербальная
замена воспроизводимому материалу, а являются результатом его осмысления, т.е. если
слово не название, а понятие, содержащее в себе связанную мысль, то такое запоминание
является наиболее продуктивным» [3, с. 166].
В исследованиях Я.Л. Коломинского отмечается, что у шестилетних детей хорошо
развито механическое запоминание. Основную роль в развитии логического запоминания
играет обучение. У детей старшего дошкольного возраста достаточно развиты такие виды
памяти, как двигательная, эмоциональная, наглядно-образная и словесно-логическая [4].
Памяти в дошкольном возрасте принадлежит ведущая роль и она формируется в
активной деятельности, которая является ведущей – в игре. В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи – тех фундаментальных психические процессов, без достаточного развития которых нельзя говорить о развитии интеллекта ребенка.
При помощи дидактических игр развиваются, необходимые каждому ребенку интеллектуальные способности, уровень развития которых, безусловно, сказывается на процессе
школьного обучения и имеет большое значение для дальнейшего развития личности.
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Дидактические игры представляют большую ценность в развитии памяти дошкольников. В последние годы вопросы теории и практики дидактических игр, разрабатывались
многими исследователями: А.П. Усовой, Е.И. Радиной, Ф.Н. Блехер, Б.И. Хачапуридзе,
З.M. Богославской, Е.Ф. Иваницкой, А.И. Сорокиной, Е.И. Удальцовой, В.Н. Аванесовой,
А.К. Бондаренко, Л.А. Венгером. Во всех исследованиях утвердилась взаимосвязь обучения и игры, определилась структура игрового процесса, основные формы и методы руководства дидактическими играми.
Игра создает действенную игровую мотивацию, подчиняет запоминание близкой и
понятной ребенку цели, позволяет ему осознавать способы выполнения деятельности, а
также дает взрослому возможность руководить мнемической деятельностью, не вставая в
открыто дидактическую позицию.
Таким образом, используя возможности развития словесно-логической памяти дошкольников средствами дидактических игр, можно более успешно готовить детей к решению тех задач, которые ставит перед ними школьное обучение
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