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П С И ХО Л О Г И Я

Феномен подростковой тревожности и его взаимосвязь  
с эмоциональным интеллектом с учетом гендерных особенностей

Барыльник Софья Николаевна, учащаяся 10 класса
Медицинский лицей Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского

Статья посвящена изучению феномена тревожности в подростковом возрасте с учетом гендерных осо-
бенностей, а также взаимосвязи личностной тревожности с эмоциональным интеллектом. Благодаря ана-
лизу психометрических тестов было выявлено, что подростки имеют высокий уровень тревожности, ко-
торый зависит от ситуации, личностных, гендерных особенностей и уровня эмоционального интеллекта. 
В результате проведенного исследования были созданы психолого-педагогические рекомендации по кор-
рекции уровня тревожности.

Ключевые слова: тревожность, эмоциональный интеллект, подростки.

The article is devoted to studying the phenomenon of anxiety in adolescents with gender-sensitive, as well as the re-
lationship of trait anxiety with emotional intelligence. Through the analysis of psychometric tests it revealed that teen-
agers have a high level of anxiety, which depends on the situation, personality, gender and level of emotional intelli-
gence. The study was designed psycho-pedagogical advice on anxiety level correction.

Key words: anxiety, emotional intelligence, teenagers.

Проблема высокой личностной и школьной тревож-
ности, как показателя эмоционального неблагопо-

лучия учащихся, накладывающего отпечаток не только 
на состояние их психического и физического здоровья, 
но и на их успешность в учебной деятельности, явля-
ется весьма актуальной. В настоящее время увеличилось 
число тревожных подростков, отличающихся неуверен-
ностью, эмоциональной неустойчивостью, апатией, де-
прессией, нейротизмом, агрессивностью.  [8] По данным 
ВОЗ, школа сегодня признана общественно неблагопри-
ятным фактором, так как тревожность является частым 
симптомом неврозов и функционального психоза, а также 
входит в синдромологию других заболеваний или явля-
ется пусковым механизмом расстройства эмоциональной 
сферы личности.  [3] Именно поэтому мы исследовали 
уровни тревожности и пути ее преодоления у подростков 
с 2013 по 2016 год. Экспериментальное исследование 
было проведено среди 120 учащихся (60 девочек и 60 
мальчиков) Медицинского лицея ГБОУ ВПО Саратов-
ского ГМУ им. В. И. Разумовского.

Наша работа состояла из нескольких этапов. Основная 
цель работы первого исследования — изучение понятия 
тревожности у подростков с учетом гендерных особен-
ностей. Существует широкий спектр различных опреде-
лений тревоги и тревожности. Следует различать тревогу 

как состояние и тревожность как свойство личности. Тре-
вога — реакция на грозящую опасность. Тревожность — 
это субъективное проявление неблагополучия личности, 
ее дезадаптации, это черта личности, готовность к страху, 
часто сопровождается физиологическими симпто-
мами, такими, как сердцебиение, испарина, понос, уча-
щенное дыхание. Эти физические признаки появляются 
как при осознанной тревоге, так и при неосознанной.  [9]

Личностная тревожность характеризуется состоянием 
безотчетного страха, неопределенным ощущением угрозы, 
готовностью воспринять любое событие как неблагопри-
ятное и опасное. Ситуативная тревожность больше отра-
жает эмоциональные реакции, она возникает как реакция 
человека на различные, чаще всего социально-психо-
логические стрессоры. (ожидание негативной оценки 
или агрессивной реакции, опасение потерять что-то очень 
значимое — любимого человека, работу, материальные 
или нематериальные ценности).  [11]

Определенный уровень тревожности — естественная 
и обязательная особенность активной личности. При этом 
существует оптимальный индивидуальный уровень по-
лезной тревоги.

Мы использовали методики диагностики уровня 
школьной тревожности Филлипса с целью изучения 
уровня и характера тревожности.  [10] А также тест «Ис-
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следование тревожности» (опросник Спилбергера), ав-
торы — Спилбергер Ч. Д. и Ю. Л. Ханин, с целью диф-
ференцировано измерить тревожность как личностное 
свойство (уровень личностной тревожности) и как состо-
яние (уровень ситуативной тревожности).  [11]

На основании полученных результатов по методике 
Филлипса уровень тревожности девочек превышал ана-
логичные показатели у мальчиков на 8 %. В результате 
применения методики Спилбергера — Ханина получены 
следующие результаты. Реактивная и личностная тревож-
ность девочек выше, чем у мальчиков на различных этапах 
учебного процесса. У девочек личностная тревожность 
выше, чем реактивная вне зависимости от этапов учебного 
процесса. У мальчиков реактивная тревожность выше, 
чем личностная и носит постоянный характер. Нами был 
разработан вариант дополнительных обучающих матери-
алов для психологов и педагогов. В данных материалах 
представлены обоснованные рекомендации по диагно-
стике, коррекции и путях преодоления уровня тревож-
ности в различных ситуациях.

В 2014–2015 учебном году в связи с предстоящей 
сдачей ОГЭ и ЕГЭ мы решили применить наши разра-
ботки на практике. Для этого мы вместе с педагогами 
и психологами организовали ряд внеклассных меропри-
ятий для снижения уровня тревожности у школьников. 
Для подтверждения эффективности наших разработок 
нами было проведено повторное тестирование учащихся. 
Сравнив результаты тестирования до и после приме-
нения наших методик, мы выявили, что все показатели 
улучшились. По методике Филлипса показатели тревож-
ности у мальчиков были — 88 %, а стали — 56 %; у де-
вочек были — 96 %, а стали — 71 %. По методике Спил-
бергера — Ханина мы видим, что количество мальчиков 
и девочек с умеренной реактивной тревожностью (РТ) 
и значительно увеличилось (мальчиков — на 20,1 %; де-
вочек — на 23,3 %); и количество подростков с уме-
ренной личностной тревожностью (ЛТ) тоже увеличились, 
однако у мальчиков незначительно — на 3,5 %, а у де-
вочек — на 26,7 %. Несмотря на то, что все показатели 
улучшились, тревожность девочек всё же превышает тре-
вожность мальчиков почти по всем показателям.

Впоследствии, при изучении литературы было выяс-
нено, что на уровень тревожности влияет целый ряд фак-
торов: когнитивные способности, психотип, самооценка 
учебной деятельности, нейротизм, уровень интеллекта 
и эмоциональное благополучие подростков.  [4] Мы ре-
шили продолжить изучение личностной тревожности 
и выбрали ее взаимосвязь с эмоциональным интеллектом, 
учитывая гендерные особенности. Так как в современном 
обществе проблема понимания и выражения эмоций стоит 
достаточно остро, поскольку в нем искусственно наса-
ждают культ рационального отношения к жизни.

Эмоциональный интеллект (англ. Emotionality 
quotient) — способность эффективно разбираться в эмо-
циональной сфере человеческой жизни: понимать эмоции 
и эмоциональную подоплеку отношений, использовать 
свои эмоции для решения задач, связанных с отноше-
ниями и мотивацией.  [5] В структуру эмоционального 
интеллекта входят способности к осознанной регуляции 
эмоций, к пониманию (осмыслению) эмоций, к ассими-
ляции эмоций в мышлении, к различению и выражению 
эмоций. Условно эмоциональный интеллект измеряется 
тремя уровнями: низкий, развитый (средний) и высокий.

Экспериментальное исследование было проведено 
на той же группе испытуемых. Использовались методики 
диагностики уровня эмоционального интеллекта: самоо-
ценочный опросник Холла и объективный тест Гоулмана, 
а также тест «Исследование тревожности» (опросник 
Спилбергера), авторы — Спилбергер Ч. Д. и Ю. Л. Ханин, 
коэффициент корреляции Пирсона и шкала Чеддока.  [6]

Было выяснено, что для оценки уровня ЭИ (эмоцио-
нальный интеллект) существует два типа тестов: самооце-
ночный и объективный. Сопоставив их результаты с учетом 
половых различий, выявлено: разница между показателями 
высокого уровня ЭИ девочек по тесту Гоулмана и Холла со-
ставляет 18 %, следовательно, девочкам свойственно за-
нижение своих способностей. У мальчиков же показа-
тели по тесту Гоулмана ниже чем аналогичные показатели 
по тесту Холла 35 %, им, наоборот, свойственно завышение 
своих способностей. По объективному тесту Гоулмана мы 
видим, что процент девочек (35 %), имеющих высокий уро-
вень ЭИ, больше чем процент мальчиков (23 %).

Рис. 1. Влияние стресса на людей с разной степенью тревожности
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Мы также решили доказать взаимосвязь уровня эмо-
ционального интеллекта с личностной тревожностью. 
В качестве эмпирического метода был использован метод 
тестов (Тест на эмоциональный интеллект Д. Гоулмана 
и Опросник Спилбергера). Для обработки данных ис-
пользовался коэффициент линейной корреляции Пир-
сона. В результате мы получили, что коэффициент корре-
ляция уровня эмоционального интеллекта и личностной 
тревожности в выборке в целом –0,65, в группе девочек 

–0,66, в группе мальчиков –0,67.
По шкале Чеддока, которая дает нам качественную ха-

рактеристику силы связи по коэффициенту корреляции, 
мы делаем вывод, что связь эмоционального интеллекта 
и личностной тревожности в выборке в целом, в группе 
девочек и группе мальчиков — это умеренная отрица-
тельная связь.

В результате проведения трёхлетнего исследования 
были получены данные, подтвердившие гипотезы ис-

следования и позволившие сделать следующие выводы. 
Подростки, участвовавшие в эксперименте, действи-
тельно имеют высокий уровень тревожности, который 
зависит от ситуации, личностных и гендерных особен-
ностей. Доказано, что высокий уровень эмоциональ-
ного интеллекта способствует снижению уровня лич-
ностной тревожности. Неожиданным явился тот факт, 
что при сравнении показателей самооценочного опро-
сника Холла и объективного тест Гоулмана, мы выявили, 
что мальчики склонны к самовозвышению, а девочки, 
наоборот, к самоуничижению. Практическая значимость 
данной работы заключается в создании и апробации 
психолого-педагогических рекомендаций, а также бу-
клетов для подростков.

Полученные выводы не претендуют на исчерпывающее 
рассматриваемой проблемы. В дальнейшем видится целе-
сообразным исследовать взаимосвязи тревожности с ког-
нитивными и личностными особенностями подростков.
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Рис. 2. Поле корреляции ЭИ и ЛТ в выборке в целом
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Психолого-педагогическое сопровождение детей в адаптационный период
Гайнанова Елена Анатольевна, студент

Иркутский государственный университет

Проблема адаптации ребенка раннего возраст к усло-
виям дошкольного образовательного учреждения со-

храняет свою высокую значимость на протяжении дли-
тельного времени. Это обусловлено тем, что от качества 
организации процесса адаптации детей зависит уровень 
их физического и умственного развития, психологического 
здоровья.

В изменившихся условиях, связанных с реализацией 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, данный вопрос требует 
изменения подходов к решению проблемы адаптации. 
По мнению Е. Л. Тарасовой остроту проблеме придает со-
стояние здоровья детей раннего возраста, особенности 
развития современной семьи, взаимосвязанные с воз-
можностями успешной адаптации детей к окружающему 
миру  [7, с. 1].

Анализ исследований по проблемам адаптации сви-
детельствует о том, что адаптация представляет собой 
сложный процесс, в котором отражается взаимодействие 
разных уровней психического развития: психофизиологи-
ческого, социально-психологического, педагогического. 
Соотношение этих уровней определяет специфику адапта-
ционных механизмов.

На процесс адаптации ребенка к пребыванию в до-
школьном учреждении влияют три составляющие. Соци-
ально-психологический уровень адаптации, характери-
зующийся степенью закаленности и сформированностью 
навыков самообслуживания, коммуникативного общения 
со взрослыми и сверстниками, личностными особенно-
стями самого малыша, а также уровнем тревожности 
и влиянием семьи на ребёнка.

Психофизиологический уровень характеризующийся, 
особенностями психомоторного развития детей раннего 
возраста и обусловливают повышенный риск развития 
адаптационных нарушений и педагогический уровень, 
характеризующийся компетентностью и профессиона-
лизмом педагогов.

Адаптация детей раннего возраста к новым условиям 
пребывания в дошкольном образовательном учреждении 
протекает труднее, так как они испытывают эмоцио-

нальный стресс. Эта психотравмирующая ситуация явля-
ется одной из причин нарушения здоровья. Таким образом, 
можно говорить о том, что у детей указанного возраста 
условия эмоционального напряжения приводят к увели-
чению периода адаптации.

Трудности адаптации у детей раннего возраста требуют 
специальной работы, направленной на их преодоление 
и создание условий гармоничного развития ребенка. В со-
ответствии с этим в современной науке активно разра-
батываются вопросы психолого-педагогического сопро-
вождения детей раннего возраста. Обратимся к анализу 
сущности понятия «психолого-педагогическое сопрово-
ждение».

В работе М. Р. Битяновой сопровождение рассматри-
вается как идеология работы, при которой происходит 
объединение целей психологической и педагогической 
практики и фокусировка на личности ребенка  [2, с. 24].

По мнению Е. И. Казаковой, психолого-педагогическое 
сопровождение представляет собой процесс оказания по-
мощи ребенку, его семье, педагогам, построенный на ос-
нове сохранения свободы и ответственности субъекта раз-
вития за выбор решения актуальной проблемы  [4, с. 51].

Согласно позиции Э. М. Александровской, психоло-
го-педагогическое сопровождение представляет собой 
особый вид помощи ребенка, технологию, которая предна-
значена для оказания помощи на определенном этапе раз-
вития в решении возникающих проблем или их предупреж-
дении в условиях образовательного процесса  [1, с. 19].

Основная задача сопровождения — создание ситу-
аций развития, в которых ребенок и сопровождающий 
его взрослый вступают в особый тип взаимоотношений, 
в рамках которых ребенок проживает полноценный дет-
ский опыт, решая задачи возраста, а взрослый передает 
ребенку необходимые средства, позволяющие решать 
данные задачи, и создает ситуации, актуализирующие его 
потенциальные ресурсы.

Опираясь на работы В. В. Долганиной, О. О. Монгуш, 
Л. М. Шипициной и др. мы выделяем следующие задачи 
психолого-педагогического сопровождения детей раннего 
возраста в период адаптации к ДОУ:
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 — раннее выявление и предупреждение проблем 
в развитии ребенка;

 — помощь ребенка в решении актуальных задач раз-
вития и социализации;

 — психолого-педагогическое обеспечение программ 
дошкольного учреждения;

 — повышение компетентности родителей и педа-
гогов  [3,5,6].

В соответствии с данными задачами можно выделить 
несколько направлений работы по психолого-педагогиче-
скому сопровождению детей раннего возраста.

1. Профилактическое — оказание опосредованного 
воздействия на детей через родителей для предупреж-
дения возникновения проблем.

2. Диагностическое — комплексная психолого-пе-
дагогическая оценка развития ребенка, использование 
специального инструментария для выявления проблем ре-
бенка. В период адаптации первичная диагностика проходит 
по трем направлениям: — характеристика родителями со-
стояния детей через анализ анкетных данных; — оценка 
воспитателями состояния детей в период адаптации к ус-
ловиям дошкольной образовательной организации через 
анализ специальной карты наблюдений за ребенком; — 
оценка психоэмоционального состояния детей раннего 
возраста через анализ индивидуального листа адаптации.

3. Консультативное — организация работы с роди-
телями и педагогами, направленной на решение проблем.

4. Коррекционно-развивающее — организация ин-
дивидуальной или групповой работы с детьми, направ-

ленной на решение проблем, возникающих в период адап-
тации; создание условий для успешной адаптации.

Результатом эффективности психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей раннего возраста в процессе 
адаптации могут выступать следующие показатели:

 — положительный эмоциональный фон ребенка 
во взаимодействии со взрослыми и сверстниками;

 — включение в совместную деятельность;
 — проявление инициативы и активности в деятель-

ности;
 — хороший аппетит, сон, состояние здоровья.

Достижение положительных результатов сопрово-
ждения детей раннего возраста связано также с учетом 
ряда психолого-педагогических условий: организации мо-
ниторинга процесса адаптации, выделении детей с не-
благоприятным прогнозом адаптации; организации 
своевременной коррекционно-развивающей работы 
по преодолению трудностей адаптации; обеспечение ме-
тодической и психологической поддержки педагогов и ро-
дителей.

Таким образом, психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей раннего возраста в ДОУ представляет собой 
как процесс взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса в решении задач успешной адаптации, 
поэтапного использовании комплекса мер по преодо-
лению трудностей адаптации. Эффективность своевре-
менного выявления проблем адаптации и их разрешения 
выступает одним из важнейших показателей качества ра-
боты образовательного учреждения.
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Программа психолого-педагогического сопровождения детей и родителей 
в период адаптации к ДОУ
Гайнанова Елена Анатольевна, студент

Иркутский государственный университет

Для преодоления трудностей адаптации у детей раннего 
возраста нами была разработана программа психоло-

го-педагогического сопровождения.
Целью программы являлось создание благоприятного 

воспитательно-образовательного пространства семьи 
и ДОУ в системе организации адаптации детей раннего 
возраста.

Задачи программы выступали:
1. Создать условия для организации адаптации детей 

раннего возраста к условиям дошкольного образователь-
ного учреждения.

2. Внедрить эффективные формы и методы сотруд-
ничества с родителями, способствующие повышению ин-
формационной культуры в практику психолого-педагоги-
ческого партнерства.

3. Привлечь внимание сотрудников дошкольного об-
разовательного учреждения к проблеме организации 
адаптации детей раннего возраста через повышение ин-
формационной компетентности.

Основу практической работы составляло взаимо-
действие воспитателя, родителей и детей, направленное 
на создание благоприятной эмоциональной атмосферы 
в группе, которое создаёт основу для благоприятной адап-
тации детей раннего возраста.

Программа по адаптации детей раннего возраста была 
разработана и апробирована на базе МКДОУ детский сад 
«Солнышко» п. жд. ст. Невельская, Тайшетского района, 
Иркутской области.

За основу процесса адаптации детей к условиям до-
школьного образовательного учреждения взята модель 
организации адаптационного периода детей 2-го и 3-го 
года жизни Л. В. Белкиной, а также подходы к органи-
зации работы с детьми раннего возраста, представленные 
в работах К. Л. Печоры, Е. О. Смирновой, О. Л. Трофи-
мовой  [1,2,3,4].

Для организации успешной адаптации детей раннего 
возраста, воспитатели использовали разнообразные ме-
тоды и приемы работы с детьми: развлечения, интересные 
для детей дидактические игры, подвижные игры, способ-
ствующие возникновению положительных эмоций у детей, 
элементы устного народного творчества, формы органи-
зации детей, как в групповой комнате, так и на свежем 
воздухе.

Организация процесса адаптации включала следующие 
этапы:

Первый этап — подготовка родителей и воспитателей 
ребенка к условиям детского сада. В процессе подготови-
тельного этапа нужно будет уделить внимание рациону пи-
тания, приучить есть разнообразные овощные блюда, тво-

рожные запеканки, рыбное суфле и т. д. В это же время 
необходимо обратить внимание на формирование навыков 
самостоятельности. О поступлении в детский сад сле-
дует говорить с ребенком как о желанном, радостном со-
бытии. Первое посещение ребенком группы детского сада 
и первые впечатления.

Второй этап — посещение родителей с ребенком 
группы детского сада.

Важна организация привычного приема и первые впе-
чатления ребенка.

Основная задача мамы в данной ситуации — помочь 
ребенку в создании положительного образа воспитателя. 
Первую неделю ребенок приходит в детский сад и оста-
ется в группе в течение 2–3 часов в присутствии мамы 
или других родственников. За это время он осваивает 
новые для него помещения, знакомится с другими детьми.

Третий этап — постепенное привыкание.
Постепенная адаптация может включать несколько пе-

риодов:
 — Первый период: «мы играем только вместе». 

На данном этапе мама и ребенок представляют собой 
единое целое. Мама является проводником и защитником 
ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды де-
ятельности, и сама активно играет с ним во все игры. Такая 
стратегия поведения сохраняется до тех пор, пока ребенок 
не перестанет бояться и не начнет отходить от мамы.

 — Второй период: «я играю сам, но ты будь рядом». 
Постепенно ребенок начинает осознавать, что новая об-
становка не несет опасности. Игры и игрушки вызывают 
у него интерес. Любознательность и активность побуж-
дают его отрываться от мамы на безопасное расстояние. 
Мама все еще является опорой и защитой. Ребенок уже 
может находиться в группе, подходить к детям, играть 
рядом с ними. В случае необходимости мама приходит ему 
на помощь, организует совместные игры.

 — Третий период: «иди, я немножко поиграю один». 
Рано или поздно настает момент, когда ребенок сам на-
чинает проявлять стремление к самостоятельной игре. 
Когда наступает такой момент, мама может ненадолго от-
лучиться. Главным моментом в этой ситуации является 
то, что мама предупреждает ребенка о том, что она нена-
долго уйдет и скоро вернется. Важно обратить внимание 
ребенка на момент возвращения мамы.

 — Четвертый период: «мне хорошо здесь, я готов от-
пустить тебя». И, наконец, наступает день, когда ребенок 
соглашается остаться в группе один и спокойно отпускает 
маму. Воспитательница должна поддерживать в нем уве-
ренность, что мама обязательно за ним придет после того, 
как он поспит и покушает.
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Задачами воспитания в доадаптационный период явля-
лись:

1. Создать для детей атмосферу психологического 
комфорта. Формировать у детей навыки здорового образа 
жизни, содействовать полноценному физическому раз-
витию детей:

 — организовать рациональный режим дня в группе, 
обеспечивающий каждому ребенку физический и психи-
ческий комфорт;

 — формировать у детей привычку к аккуратности и чи-
стоте, прививать простейшие навыки самообслуживания;

 — обеспечить понимание детьми смысла выполнения 
режимных процессов;

 — воспитывать у детей потребность в самостоятельной 
двигательной активности.

2. Закладывать основы будущей личности:
 — воспитывать у детей уверенность в самих себе 

и своих возможностях, развивать активность, инициатив-
ность, самостоятельность;

 — закладывать основы доверительного отношения 
детей к взрослым, формируя доверие и привязанность 
к воспитателю;

 — закладывать основы доброжелательного отношения 
детей друг к другу.

В ходе психолого-педагогического сопровождения ре-
ализовывались следующие условия, содействующие адап-
тации детей к ДОУ: учет психологических особенностей 
адаптации детей; создание эмоционально благоприятной 
атмосферы в группе ДОУ; проведение своевременной 
коррекционно-развивающей работы с детьми; психоло-
го-педагогическое консультирование родителей.

Результаты оценки эффективности проведенной работы 
показали положительную динамику в степени адаптации 
детей: детей с низким уровнем адаптации выявлено не было.

Таким образом, результаты реализации программы 
психолого-педагогического сопровождения детей раннего 
возраста к условиям ДОУ показали, что учет психологи-
ческих особенностей адаптации детей к новому социаль-
ному окружению; создание эмоционально благоприятной 
атмосферы в группе ДОУ; проведение своевременной 
коррекционно-развивающей работы с детьми; психо-
лого-педагогическое консультирование родителей в пе-
риод адаптации детей к пребыванию в ДОУ способствуют 
успешной адаптации детей.
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Опыт исследования особенностей адаптации к ДОУ детей раннего возраста
Гайнанова Елена Анатольевна, студент

Иркутский государственный университет

Организация процесса адаптации детей к условиям 
ДОУ, по мнению А. Д. Кошелевой, Р. Калининой 

опирается на необходимость оценки степени адаптации 
у детей, выявлении особенностей течения адаптации  [1,2].

При проведении исследования мы осуществляли:
 — наблюдения за детьми в разные отрезки времени: 

во время выполнения предметной деятельности, в играх, 
на прогулках, в различные режимные моменты, которые 
позволили определить преобладающее эмоциональное 
состояние каждого ребенка, характер его деятельности 
(наличие интереса, способность отображать в играх жиз-
ненную цепочку действий, используя предметы по функ-
циональному назначению);

 — анкетирование родителей с целью выявления инди-
видуальных особенностей ребенка, его привычек, инте-
ресов и привязанностей, условий воспитания в семье;

 — беседы с педагогами и родителями с целью изучения 
динамики адаптации ребёнка в дошкольном образова-
тельном учреждении.

Контингент испытуемых: в исследовании приняли уча-
стие 20 детей младшего дошкольного возраста.

В качестве диагностического инструментария исполь-
зовались следующие методики:

 — метод наблюдения;
 — опросник для воспитателей и родителей «Учет пре-

обладающего настроения ребенка»;
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 — показатели адаптации детей раннего возраста 
в дошкольном образовательном учреждении (Вату-
тина Н. Д.)  [3, с. 17].

Проведение психодиагностического исследования 
и наблюдения за поведением и психоэмоциональным со-
стоянием детей раннего возраста в группе позволили вы-
явить этапы адаптации к ДОУ. Исследование показало, 
что все дети, пришедшие в детский сад, проходят опреде-
ленный период приспособления к новым для них условиям 
(режим дня, социально окружение, особенности корм-
ления, игрушки), однако продолжительность этого пе-
риода разная.

Так, по результатам наблюдения за детьми выяв-
лены уровни адаптации, что позволило условно выделить 
три подгруппы с разным уровнем адаптации — низкий, 
средний и высокий.

Как показали полученные данные: легкая степень адап-
тации выявлена у 20 % детей. Эти дошкольники успешно 
адаптировались к условиям ДОУ, у них преобладал поло-
жительный эмоциональный фон, хороший аппетит, нор-
мальный сон. Они проявляли интерес к взаимодействию 
со взрослым и сверстниками.

У 40 % детей выявлена средняя степень адаптации. 
Для них характерными являлись такие проявления как не-
устойчивость настроения, деятельность детей носила на-
блюдательный или подражательный характер. Дети могли 
выполнять действия по образцу, предпочитали заниматься 
индивидуально. Активных, самостоятельных действий 
не предпринимали. Во взаимоотношения со взрослыми 
и сверстниками не проявляли инициативу.

Низкая степень адаптации выявлена у 40 % детей. Эти 
дошкольники характеризовались нарушениями аппетита 
и сна, неуравновешенным эмоциональным состоянием, от-
сутствием желания общаться, проявлениями негативизма.

Проиллюстрируем полученные результаты:
Андрей Е. (2 года 8 мес.) — весёлый, жизнера-

достный, активный мальчик. Эмоциональное состояние, 
в большей степени, уравновешенное. Эмоции проявля-
ются ярко: часто (адекватно) смеётся, улыбается. Ярко 
выражена потребность в общении, охотно идёт на контакт 
с окружающими. Зачастую является инициатором взаи-
моотношений. Сформированы основы игровой деятель-
ности — проявляет интерес к играм, активно участвует 
в них, функциональные действия. Сон, аппетит хорошие. 
Речь эмоционально окрашена. Пассивная речь соответ-
ствует возрастным особенностям. Детский сад посещает 
регулярно, болеет редко. Легко и быстро приспосаблива-
ется к новым условиям, активно их осваивает.

Даниил В. (2 года.) — эмоциональное состояние 
уравновешенное, спокойное, умеренно проявляет актив-
ность. Игровые умения, навыки не достаточно сформи-
рованы: игры кратковременные, переключается с одного 
предмета на другой. Выполняет действия по образцу, в ос-
новном наблюдает за игрой других детей. Сон, аппетит 
прекрасные, проявления тревожности отсутствуют. Ини-
циативы во взаимоотношениях не проявляет. Речь не эмо-
циональная несколько отстаёт в развитии от возрастных 
норм. Эмоциональное состояние в целом благополучное.

Женя Т. (2 года 5 мес.) — как отмечает воспитатель, 
первые дни посещения детского сада были очень слож-
ными для ребёнка — эмоциональное состояние оценива-
лось как неуравновешенное, неспокойное, присутствовал 
приступообразный плач, девочка постоянно думала 
о маме, доме. Через 4 дня состояние стало более урав-
новешенным, воспоминания о матери отошли на второй 
план, появился интерес к сверстникам. Также стабилизи-
ровались сон и аппетит. В общении со сверстниками про-
являет инициативу периодически; чувствительна к поощ-
рениям и порицаниям. У девочки сформированы основы 
игровой деятельности: проявляет интерес к играм, ак-
тивно в них участвует, использует соотносящие действия. 
Речевые умения соответствуют возрастным нормам. Адап-
тационный период затягивается из-за частых заболеваний.

Данные о преобладающем настроении детей раннего 
возраста в период адаптации к ДОУ позволили выделить 
следующие особенности эмоционального состояния детей 
с разной степенью адаптации.

В группе детей с низким уровнем адаптации у преоб-
ладающего числа детей наблюдается резкая смена на-
строения после отрицательных суждений в их адрес. 
Психоэмоциональное состояние детей характеризуется 
угнетенностью и подавленностью, которая может про-
являться в различных формах агрессивного поведения. 
В группе со средним уровнем адаптации часто проявля-
ется неустойчивость эмоционального фона, чувствитель-
ность детей к изменениям ситуации, обидчивость. У детей 
с высоким уровнем адаптации преимущественно наблюда-
ется бодрое и жизнерадостное настроение.

Обобщая результаты исследования, мы можем сделать 
вывод о том, что степень адаптации у детей раннего воз-
раста у детей различна. Наибольшего внимания требуют 
дети с низким уровнем адаптации, потому что они пребы-
вают в состоянии стресса и самостоятельно справиться 
с ним не могут. С этой целью необходимо разработать про-
грамму психолого-педагогического сопровождения детей 
в процессе адаптации.

Литература:

1. Кошелева, А. Д. Аффективное поведение и его проявление в младшем дошкольном возрасте  [Текст] / А. Д. Ко-
шелева, И. Ю. Ильина // Проблемы изучения и развития личности дошкольника. Пермь, 1995. — 128 с.

2. Калинина, Р. Ребенок пошел в детский сад…  [Текст] / Р. Калинина, Л. Семенова, Г. Яковлева // Дошкольное вос-
питание, 1998. — №  4. — с. 17–21.

3. Ватутина, Н. Д. Ребенок поступает в детский сад  [Текст] / Н. Д. Ватутина. М.: Просвещение, 1983. — 103 с.



691“Young Scientist”  .  # 6 (110)  .  March 2016 Psychology

Теоретические основы развития эмоций у детей старшего дошкольного возраста 
средствами сказкотерапии. Подходы исследователей к изучению эмоций 

в отечественной и зарубежной психологии
Каика Виктория Александровна, студент

Иркутский государственный университет

На современном этапе развития психологической 
науки проблема изучения эмоций продолжает сохра-

нять свою актуальность, несмотря на достаточно глубокие 
исследования, которые уже имеются. Это обусловлено, 
прежде всего, ролью эмоций, их влиянием на человече-
ское поведение.

Проблема эмоций выступала предметом изучения 
на протяжении длительного времени. В отечественной 
и зарубежной психологии представлены различные 
взгляды, раскрывающие понимание сущности эмоций (та-
блица 1).

Таблица 1. Сравнительная таблица взглядов отечественных и зарубежных ученых  
по вопросам теорий происхождения и сущности эмоций

Отечественные подходы Зарубежные подходы
1. Информационная теория эмоций, предложенная П. В. Си-
моновым. Согласно его теории, источником эмоции явля-
ется расхождение между количеством наличной инфор-
мации и информации, необходимой для решения стоящей 
перед человеком задачи.
Симонов П. В. разработал формулу эмоций: (Э = — П / Н — 
С) — где П — потребность, Н — необходимость, С — су-
ществующее отдельное эмоциональное явление. Фор-
мула выражает факторы, которые ведут к возникновению 
эмоции — потребность и вероятность её удовлетворения 
в данный момент, именно сейчас, сегодня.
С формулой эмоций Симонова
П. В. не соглашается Б. И. Додонов, который считает, что «…
мы не видим сейчас возможности охватить все эмоции 
единой измерительной формулой».  [2]
Б. И. Додонов подчёркивает, что психология должна изучать 
не отдельный эмоциональный процесс, а целостную психи-
ческую деятельность, насыщенную чувственными оценоч-
ными моментами, т. е. предметом изучения должна стать 
эмоционально-оценочная деятельность человека.
С этой точки зрения, Б. И. Додонов отмечает, что с одной 
стороны, эмоция — это оценка, необходимая «…для суще-
ствования организма и личности, для организации их пове-
дения»; с другой стороны — это положительная самостоя-
тельная ценность, т. е. ценность цели деятельности.

1. Одним из первых детальных исследований в области 
эмоций и их сопроводительных реакций, являлась кон-
цепция Ч. Дарвина — эволюционно-биологическая 
или «рудиментарная теория эмоций». В которой отмеча-
лось, что развитие эмоций подчинено законам биологиче-
ской эволюции. Основная функция, которую выполняют 
эмоции — приспособительная. Большая часть эмоцио-
нальных реакций, как полагал Ч. Дарвин, объясняется тем, 
что они являются пережитками действий, которые были 
бесполезны на предыдущей стадии эволюции. Он практи-
чески отождествлял эмоции человека и животных, игно-
рируя значение социального фактора в развитии эмоций 
людей.  [1] 

2. В теории отношения в. Н. Мясищева эмоция рассматрива-
ется как одна из важнейших сторон психических процессов, 
характеризующая переживанием человеком действитель-
ности. Существенным в определении эмоций является 
их связь с отношением человека к окружающему и самому 
себе, их значение в регуляции психических процессов.
Эмоциональные отношения характеризуют эмоциональную 
избирательность или связь эмоций определенного харак-
тера с определенными лицами, объектами или процессами.

2. Первая систематически разработанная трактовка эмо-
циональных явлений принадлежит интроспективной пси-
хологии, основоположником которой является Вильгельм 
Вундт.
На основе эмпирических данных Вундт выделил шесть 
главных компонентов чувственного процесса и предложил 
три основных измерения эмоций: удовольствие-неудо-
вольствие, возбуждение-успокоение, направление-раз-
решение, что нашло своё отражение в его трёхмерной те-
ории чувствований  [5]
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Теория Вундта критиковалась американским психологом 
Титченером, который подверг сомнению выдвинутый 
Вундтом тезис о неисчислимом множестве чувств. Тит-
ченер полагал, что существует только два вида чувств: 
удовольствие и неудовольствие, остальные все чувства 
Вундт выдумал.

3. Отечественные психологи С. Л.
Рубинштейн, А. Н. Леонтьев  [4] и другие, критиковали 
К. Е Изарда за то, что важнейшим компонентом эмоций он 
не рассматривал отношение субъекта к объектам, явлениям, 
событиям, которые в отечественной психологии рассматри-
вают как основу эмоций.

3. Центральная теория эмоциональных переживаний — 
«таламической теории Коннона и Барда», была выдвинута 
в противовес идеи отождествления эмоций с вегетатив-
ными изменениями. Согласно этой теории эмоции отож-
дествляются с физиологическими процессами, происходя-
щими в центральной нервной системе. Физиологический 
подход к эмоциям предполагает выяснение всего струк-
турного аспекта этих явлений.

4. Отечественные психологи подчёркивают и значение 
тех физиологических механизмов, которые являются ус-
ловием возникновения эмоциональных процессов. Круп-
нейшим специалистом в этой области являлся академик 
П. К. Анохин, который создал биологическую теорию 
эмоций. П. К. Анохин подчёркивал, что физиологическая ха-
рактеристика эмоций связана прежде всего с распростра-
нением возбуждения из области гипоталамуса на все эф-
фекторные органы. Возникновение потребностей приводит 
к возникновению отрицательных эмоций, которые играют 
мобилизирующую роль, способствуя наиболее быстрому 
удовлетворению потребностей оптимальным способом.

4. В зарубежной психологии одним из ведущих учёных 
в области эмоций является крупнейший американский 
психолог Керрол Е. Изард, который исследует человече-
ские эмоции во всех аспектах. К. Е. Изард старается объ-
яснить, каким образом эмоции образуют существенную 
часть человеческого сознания, познания и действия. 
К. Е. Изард исследует человеческие эмоции в непосред-
ственной связи с познавательной способностью и дея-
тельностью человека.  [3] 

5. Физиологическая теория — «теория Джемса-Ланге». 
У. Джеймс развил тезис о том, что непосредственно 
за восприятием возбуждающего факта следует телесное 
изменение, а наше переживание этих изменений и есть 
эмоции. Подобную точку зрения разделял и датский ис-
следователь К. Ланге: по его мнению, эмоции возникают 
в результате моторных изменений, вызываемых неко-
торыми раздражителями. Хотя позиции Джемса и Ланге 
не совсем идентичны, вследствие сходства и совпадения 
во времени их теорий, их стали рассматривать как единую 
теорию, известную ныне. Согласно ее, эмоциональное со-
стояние является производным от состояния перифе-
рических органов. Джемс делит эмоции на «низшие» 
и «высшие». К «низшим» он относит эмоции, связанные 
с состоянием гнева, страха и т. д.; к «высшим» относит, на-
пример, эмоции, связанные с эстетическими потребно-
стями.  [5] 

Большинство теорий, посвящённых эмоциям, были 
направлены на раскрытие сущности эмоций через по-
нимание механизмов их возникновений и исследователи 
приходили к тому, что эмоции тесным образом взаимосвя-
заны с деятельностью нервной системы и другими психи-
ческими функциями.

Эмоции, по мнению С. Л. Рубинштейна, представляют 
собой процесс отражения субъективного отношения че-
ловека к различным объектам и явлениям окружающего 
мира, другим людям и самому себе в форме непосред-
ственного переживания  [6]. По сути, эмоции выражают 
состояние субъекта и его отношение к объекту.

Как указывает В. К. Вилюнас, эмоции имеют свои от-
личия от психических познавательных процессов, которые 
заключается в полярности, то есть эмоции обладают поло-
жительным и отрицательным знаком, а также энергетиче-
ской насыщенностью. Не менее значимой отличительной 
характеристикой эмоций является их интегральность 
или целостность, которая указывает на то, что в эмоци-
ональном переживании участвуют все психофизиологи-
ческие системы человека и его личность. Именно поэ-
тому индикаторами изменения эмоционального состояния 
могут выступать изменения, связанные с психофизиоло-
гическими реакциями человека. Также к числу особенно-
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стей эмоций, отличающих их от других процессов, относят 
неотделимость, которая свидетельствует о тесной взаи-
мосвязи эмоций со всеми физическими процессами  [1].

Эмоции представляют собой сложные образования, 
оказывающие влияние психическую деятельность чело-
века.

Значение эмоций помогает понять рассмотрение 
их функций. R. Plutchik, выделяет следующие функции. 
Экспрессивные функции эмоций заключаются в том, 
что эмоции способствуют лучшему пониманию людьми 
друг друга. Отражательно-оценочная функция заключа-
ется в том, что эмоция выступает как деятельность, которая 
оценивает поступающую в мозг информацию и происходит 
кодировка этой информации в форме субъективных об-
разов. Побуждающая функция эмоции заключается в том, 
что полное отстранение эмоций от функции побуждения 
обессмысливает и производимую ими функцию оценки. 
Эвристическая предвосхищающая функция эмоций отра-
жает роль эмоций в актуализации закреплённого опыта, 
благодаря чему человек способен опережать развитие со-
бытий, предвидеть их исход. Синтезирующая функция от-
ражает способность эмоциональных переживаний высту-
пать в качестве синтезирующей основы образа, создавать 
целостное и структурированное отображение разных дей-
ствующих раздражителей. Компенсаторная функция 
эмоций заключается в том, что эмоции влияют на разные 
церебральные системы, которые регулируют поведение. 

Суть переключающей функции заключается в сфере 
врождённых форм поведения и при осуществлении ус-
ловно рефлекторной деятельности. Различные исследова-
тели отмечают разный набор функций  [7].

Структура эмоций является многокомпонентной. Это 
связано с тем, что эмоции представляют собой сложный 
процесс. К числу этих компонентов, по мнению С. Л. Ру-
бинштейна относятся физиологические (представляет из-
менения физиологических систем, возникающих при эмо-
циях), психологический (собственно переживания) 
и поведенческий (экспрессия и различные действия). Фи-
зиологический и психологический компоненты эмоций 
представляют собой внутренние их проявления, которые 
замыкаются «внутри организма». Выход вовне и раз-
рядка эмоциональной энергии осуществляется благодаря 
третьему компоненту — поведенческому  [6].

На современном этапе развития общества культурные 
нормы таковы, что, как правило, требуют от человека 
сдержанных проявлений чувств, для физического и ду-
шевного здоровья человека необходимы отсроченные 
во времени сбросы лишней энергии. Это может происхо-
дить в виде любых приемлемых для самого человека и об-
щества движений и действий.

В психологии неоднократно предпринимались попытки 
классифицировать эмоции и таких классификаций пред-
ставлено достаточно много. Подходы к классификации 
эмоций представлены в таблице 2.

Таблица 2. Подходы отечественных и зарубежных авторов к классификации эмоций

Автор Классификация
Подходы отечественных авторов.

П. В Симонов. В основе классификации — отношение к своему состоянию и характер взаимодей-
ствия с объектами, способными удовлетворить имеющуюся потребность
Выделил 4 пары «базисных эмоций»:
1. удовольствие-отвращение;
2. радость-горе
3. уверенность страх
4. торжество-ярость.

Б. И. Додонов Основой классификации являются потребности и цели, т. е мотивы которым служат 
эмоции.
1. Альтруистические эмоции (потребность в содействии, помощи, сопереживании);
2. Коммуникативные (потребность в общении);
3. Глорические (от лат.-gloria-слова) — (потребность в самоутверждении, превосход-
стве);
4. Праксические (желание добиваться успеха в работе, успешности);
5. Пугнические (от лат pugna-борьба) — (потребность в преодолении опасности, риск, 
интерес к борьбе);
6. Романтические (стремление к необычному, таинственному, неизведанному);
7. Гностические (от лат gnosis-знание) — (потребность в получении информации);
8. Эстетические (наслаждение красотой, изяществом);
9. Гедонистические (потребность в телесном и душевном комфорте);
10. Акизитивные (от франц. acquisition — приобретение) — (интерес к накоплению, 
приобретению вещей). 
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Л. В. Куликов Подразделяет эмоции на:
1. активационные (бодрость, радость, азарт);
2. тензионные (эмоции напряжения) — (гнев, страх, тревога);
3. самооценочные (печаль, вина, стыд, растерянность). 

Подходы зарубежных авторов.
К. Изард Называет 10 основных, фундаментальных эмоций:

1. Гнев 6. Вина
2. страх 7. интерес
3. стыд 8. радость
4. презрение 9. удивление
5. отвращение 10. дистресс (горе-страдание) 

Э. Титченер По его мнению, существует только два вида эмоций:
1. удовольствие;
2. неудовольствие.

Р. Плутчик Выделяет 8 базовых эмоций, деля их на 4 пары:
— гнев (разрушение) — страх (защита);
— одобрение (принятие) — отвращение (отвержение);
— радость (воспроизведение) — уныние (лишение);
— Ожидание (лишение) — удивление (ориентация). 

В. К. Вилюнас отмечает, что эмоции у человека пред-
ставлены в виде четырёх основных феноменов — это эмо-
циональные реакции, чувства, эмоциональные состояния 
и эмоциональные свойства  [1].

Эмоциональные реакции представляют собой не-
посредственные переживания, протекание какой-либо 
эмоции и базируется на первичных потребностях, они 
тесным образом взаимосвязаны с текущими обстоятель-
ствами, кратковременны и обратимы.

Чувства — это переживания, которые в отличие 
от эмоций носят долговременный характер и могут сохра-
няться на всю жизнь.

Эмоциональные состояния являются более длитель-
ными и устойчивыми, чем эмоциональные реакции, они 
согласовывают потребности и устремления с его возмож-
ностями в конкретный момент времени. Для эмоцио-
нальных состояний характерны изменения нервно-психи-
ческого тонуса.

Эмоциональные свойства являются устойчивыми ха-

рактеристиками человека, которые отражают индиви-
дуальные особенности эмоционального реагирования, 
характерные для конкретного человека. К числу этих эмо-
циональных свойств относятся эмоциональная лабиль-
ность, эмоциональная монотонность, эмоциональная 
вязкость, эмоциональная ригидность, эмоциональное 
огрубление.

Таким образом, анализ литературы показывает, 
что эмоции играют важное значение в жизни человека. 
В рамках данного исследования мы определяем эмоции 
следующим образом: эмоция — это субъективная форма 
выражения потребностей, которые предшествуют дея-
тельности по их удовлетворению, побуждая и направляя 
ее. По своей структуре эмоции являются трехкомпонент-
ными и включают физиологический, психологический 
и поведенческий. Эмоции тесным образом взаимосвязаны 
со всеми психическими процессами и выполняют множе-
ство значимых функций. Огромную роль эмоции играют 
в становлении личности.
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Мотивация граждан, поступающих на военную службу по контракту в армию 
Российской Федерации

Киселев Максим Владимирович, гвардии майор; 
Голов Александр Владимирович, гвардии рядовой

В / ч 41659 (г. Алейск, Алтайский край)

Мотивация людей, осознанно выбирающих службу 
по контракту, причем не в офицерских погонах, а с самого 
начала, солдатского или сержантского уровня, всегда вы-
зывала особый интерес. Рассмотрим этот аспект с разных 
позиций, ведь без четкой мотивации, зачем тогда идти слу-
жить?

Мотивы поступления на военную службу рассматри-
ваются как осознанная, психологическая причина, не-
посредственно побудившая гражданина к принятию ре-
шения о добровольном заключении соответствующего 
контракта. Иными словами, выявление мотивов позво-
ляет получить ответ на вопрос, почему конкретный че-
ловек поступил на военную службу.

Человек по природе своей постоянно вовлечен в разно-
образную деятельность и осуществляет то или иное пове-
дение. Поведение человека может быть описано с разных 
сторон. В психологическом плане любой поведенческий 
акт имеет начало, течение и завершение. Он может быть 
также охарактеризован с точки зрения интенсивности 
и направленности. Изучение мотивации — это анализ 
причин и факторов, которые инициируют и энергетизи-
руют активность человека, а также направляют, поддер-
живают и приводят к завершению определенный поведен-
ческий акт. Важнейшей особенностью мотивированного 
действия является наличие интенции — намерения к его 
выполнению.  [1].

Большинство психологов согласны с выделением двух 
типов мотивации и соответствующих им двух типов пове-
дения:

1) внешней мотивации) и соответственно внешне мо-
тивированного поведения и

2) внутренней мотивации и соответственно внутренне 
мотивированного поведения.  [2]

Внешняя мотивация — конструкт для описания детер-
минации поведения в тех ситуациях, когда факторы, ко-
торые его инициируют и регулируют, находятся вне Я лич-
ности или вне поведения. Достаточно инициирующему 
и регулирующим факторам стать внешними, как вся моти-
вация приобретает характер внешней.

Общепризнанным является положение, что внешняя 
мотивация прежде всего основана на наградах, поощре-
ниях, наказаниях или других видах внешней стимуляции, 
которые инициируют и направляют желательное или тор-
мозят нежелательное поведение.

Для успешной воспитательной работы с контракт-
никами очень важно знать их жизненные ценности. Ин-
тересным выглядит сравнение ценностей граждан, 
желающих и не желающих служить по контракту. У по-

тенциальных кандидатов на военную службу по контракту 
ярче выражено стремление к материальному достатку, по-
лучению образования. Они более честолюбивы, их влечет 
желание стать профессионалом в своем деле, реализовать 
способности, проверить свои силы и обрести семейное 
счастье.

Военные социологи также отмечают, что современные 
военнослужащие по контракту намного серьезнее осоз-
нают существующую в настоящее время для России угрозу 
территориальной целостности и обостряющуюся военную 
напряженность, чем их ровесники, не находящиеся на во-
енной службе.  [3]

В то же время анализ представленной мотивации посту-
пления на контрактную службу позволяет выявить их не-
которую ограниченность материальными рамками и не-
достаточность других стимулов, побуждающих к службе 
по контракту. Это можно объяснить тем, что большая 
часть военнослужащих-контрактников пришла в Воору-
женные Силы из сельской местности в связи с ростом без-
работицы, кризис привел к нестабильности в гражданской 
сфере деятельности. Именно это определяет их моти-
вацию, которая имеет хоть и несущественную, но устой-
чивую тенденцию к повышению ее материальной состав-
ляющей.

Другой ведущей социально-психологической составля-
ющей, существенно влияющей на формирование харак-
тера и содержания воспитательной работы с контрактни-
ками, выступает их личностная военно-профессиональная 
ориентация. Она рассматривается как основной элемент 
структуры личности военнослужащего, определяющий на-
правленность и характер его военно-профессиональной 
деятельности по достижению собственных жизненных 
целей (ориентиров). Следовательно, зная личностную 
военно-профессиональную ориентацию подчиненного, 
офицер может прогнозировать его отношение к испол-
нению служебных обязанностей и в соответствии с этим 
наполнять конкретным содержанием проводимую с ним 
воспитательную работу.

Следует отметить, что мотивы и военно-профессио-
нальная ориентация находятся в тесной взаимосвязи. Од-
нако если первая обусловливает конкретное действие 
(принятие решения, поступок), то вторая выступает в ка-
честве направляющего элемента длительной перспективы 
(профессиональный и карьерный рост, социальное и ма-
териальное благополучие и др.), направленность и со-
держание которого может меняться в результате целена-
правленного воспитательного взаимодействия офицера 
с подчиненным.
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Нельзя не отметить, что в перечне направлений лич-
ностной военно-профессиональной ориентации контракт-
ников еще достаточно велика доля жизненных целей праг-
матичного плана.

К ним прежде всего относится достижение матери-
ального и социального благополучия. Войсковая прак-
тика показывает, что такая односторонняя мотивация 
к службе по контракту и военно-профессиональная ори-
ентация формируют низкий уровень удовлетворенности 
выбранной профессией, неготовность ограничивать себя, 
воспринимать жесткие армейские требования, неуверен-
ность в своем будущем и отсутствие твердых намерений 
продолжать профессиональную службу в армии, недовер-
чивое и скептическое отношение к своим командирам.

Хотя термин «мотив» использовался достаточно давно, 
проблема мотивации в качестве самостоятельной про-
блемы психологии выделилась лишь в начале XX века. 
Однако интерес к мотивации не ослабевает и в насто-
ящее время: «…если проследить тенденции развития со-
временной психологии, то нетрудно увидеть, что ее логи-
ческим центром все более и более становится проблема 
мотивации». Вместе с тем высказывается мнение, что «…
исследователи поведения животных постепенно начинают 
понимать, что нет никакой необходимости в представле-
ниях, связанных с мотивацией. Понятие мотивации ис-
пользуется как мусорная корзина разного рода факторов, 
природа которых недостаточно понятна».  [4].

Взгляды на сущность и происхождение мотивации че-
ловека на протяжении всего времени исследования этой 
проблемы неоднократно менялись, но неизменно распо-
лагались между двумя философскими течениями: раци-
онализмом и иррационализмом. Согласно рационали-
стической позиции, а она особенно отчетливо выступала 
в работах древних философов и теологов.

Теология — совокупность религиозных доктрин о сущ-
ности бога и божественных деяниях. Вплоть до середины 
XIX в., человек представляет собой уникальное существо 
особого рода, не имеющее ничего общего с животными. 
Считалось, что он, и только он, наделён разумом, мыш-
лением и сознанием, обладает волей и свободой выбора 
действий. Мотивационный источник человеческого пове-
дения усматривается исключительно в разуме, сознании 
и воле человека.

Иррационализм как учение распространялся в ос-
новном на животных. В нем утверждалось, что поведение 
животного в отличие от человека несвободно, неразумно, 
управляется темными, неосознаваемыми силами биологи-
ческого плана, имеющими свои истоки в органических по-
требностях.

Первыми собственно мотивационными, психологиче-
скими теориями, вобравшими в себя рационалистические 
и иррационалистические идеи, следует считать возникшие 
в XVII–XVIII вв. теорию принятия решений, объясня-
ющую на рационалистической основе поведение человека, 
и теорию автомата, объясняющую на иррационалисти-
ческой основе поведение животного. Первая появилась 

в экономике и была связана с внедрением математиче-
ских знаний в объяснение поведения человека, связанного 
с экономическим выбором, Затем была перенесена на по-
нимание человеческих поступков и в других сферах его де-
ятельности, отличных от экономики.

Развитие теории автомата, стимулированное успехами 
механики XVII–XVIII вв., далее соединилось с идеей реф-
лекса как механического, автоматического, врожденного 
ответа живого организма на внешние воздействия. Раз-
дельное, независимое существование двух мотивационных 
теорий: одной — для человека, другой — для животных, 
поддержанное теологией и разделением философий на два 
противоборствующих лагеря — материализм и идеа-
лизм, — продолжалось вплоть до конца XIX в.  [5]

В психологии мотивации выделились и до сих пор про-
должают разрабатываться как относительно самостоя-
тельные по меньшей мере девять теорий. Каждая из них 
имеет свои достижения и вместе с тем свои недостатки.

В основе динамических изменений, которые проис-
ходят с мотивационной сферой человека, лежит развитие 
системы деятельностей, которое, в свою очередь, подчиня-
ется объективным социальным законам.

Таким образом, данная концепция представляет собой 
объяснение происхождения и динамики мотивационной 
сферы человека. Она показывает, как может изменяться 
система деятельностей, как преобразуется ее иерархи-
зированность, каким образом возникают и исчезают от-
дельные виды деятельности и операции, какие модифи-
кации происходят с действиями. Из этой картины развития 
деятельностей далее выводятся законы, согласно которым 
происходят изменения и в мотивационной сфере человека, 
приобретение им новых потребностей, мотивов и целей.

Рассматривая поведение граждан, поступающих на во-
енную службу по контракту, мы задаем себе вопрос — 
что же является мотивом выбора ими крайне сложной 
и опасной деятельности, связанной с риском для жизни?

Гражданину Российской Федерации выбравшему 
службу в армии по контракту, всегда или почти всегда 
присущ момент ожидания предвосхищение предстоящих 
событий. Именно они влияют на то как он воспринимает 
мир, ведет себя, чувствует себя, надеется.

Ожидания солдат:
 — хорошая возможность дохода;
 — новый опыт, знания;
 — хорошее сотрудничество, дух товарищества;
 — интересные задачи, приключения, разнообразие;
 — новые контакты, страны — познакомиться с но-

выми людьми;
 — чтобы быть частью определенной группы (солдат)

Однако многие конфликты и неприятные переживания 
в нашей жизни случаются из-за того, что наши ожидания 
не совпадают с реальностью.

Ожидания — это предполагаемая эмоционально заря-
женная картинка будущего, осознанно или не осознанно 
возникающая по отношению к окружающей среде, слу-
жащая для нас эталоном. Ожидания — это представление 
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о том, как объект (я, другой человек, мир) удовлетворит 
мою потребность.  [6]

Если ожидания совпадают с объективной реальностью, 
то мы рады и / или испытываем удовлетворение, если 
нет — то разочарование.

У нас есть помощник, который помогает нам понять со-
впало ли наше ожидание с объективной реальностью — 
эмоция. Она — как индикатор, который помогает понять, 
что происходит: радость — при совпадении, при несовпа-
дении — гнев, страх, удивление.

Изменить объективную реальность мы не можем, сле-
довательно, для того, чтобы быть эффективным в своей 
жизни, необходимо работать с ожиданиями. Для этого нам 
необходимо понять каким образом они формируются.

Представления каждого человека о реальности уни-
кально, и оно сочетает в себе уникальный групповой опыт 
его окружения (накопленный веками, проверенный ты-
сячами судеб и передаваемый из поколения в поколения 
как традиции) и уникальный индивидуальный опыт.

Поэтому ожидания формируют следующее:
 — опыт чужих реакций
 — опыт своих реакций
 — идеалы и ценности
 — фантазии и мечты («А вот бы…».)

Из ожиданий могут сформироваться:
 — социальные стереотипы Как другие делают?
 — концепции (я сам на своем опыте) Как я делаю?
 — привычки — автоматизмы, некогда бывшие значи-

мыми для нас, на данный момент уже могут не выполнять 
свою функцию. Создаются организмом для упрощения су-
ществования.

Они регламентируют наше существование и суще-
ственно его упрощают в повседневной жизни. Однако, 
в конфликтных ситуациях, они загоняют нас в ловушку.

Как управлять ожиданиями?
1. Сделать ожидание осознанным.
2. Строить ожидания, исходя из объективной реаль-

ности:
 — Увидеть ситуацию (изменить объективную реаль-

ность мы не можем, поэтому важно учитывать ее в своих 
ожиданиях)

 — Я-ответственность (мы несем ответственность 
только за себя, поэтому строим ожидания исходя из этого)

 — Делаем поправку на время (часто мы хотим всего 
и сейчас, необходимо учитывать то обстоятельство, когда 
наше желание реально осуществимо).

Молодежи в обществе принадлежало и принадлежит 
ключевое место. Это возрастная группа, которая со вре-
менем займет ведущие позиции в экономике и политике, 
социальной и духовной сферах в обществе, а в XI веке 
будет решать задачи, контуры которых трудно различимы.

Эта возрастная группа, на сегодняшний день, харак-
теризуется недостатком жизненного опыта, профессио-
нального опыта, затрудняющих трудоустройство ее пред-
ставителей, и, вместе с тем, высокой психологической 
мобильностью, позволяющей ей приспосабливаться 

к новым условиям, быстрее, чем представители других 
возрастных групп  [7].

Переход общества к новым экономическим отноше-
ниям вызывает кардинальное изменение профессио-
нальной подготовки молодежи. Ранее в основе ориенти-
рования молодежи лежали интересы государства.

С этой позиции официально подчеркивалась ценность 
любой профессии, задача включения молодежи в струк-
туру общества осуществлялась посредством передачи си-
стеме образования функций профессиональной ориен-
тации подкреплявшейся профориентационными центрами, 
активной помощью со стороны предприятий — шефов.

Переход к рыночным отношениям и последствия кри-
зиса, вызванного структурной перестройкой экономики 
привел к разрушению этого механизма и реорганизации 
каждого из названных элементов. Отмечается отказ от го-
сударственного патронажа данной сферы, формирование 
установки на активное самоопределение молодого чело-
века  [8]

Но далеко не все профессии на рынке труда рассма-
триваются молодежью как желательные. Профессия 
для молодых — это важнейший канал социальной мо-
бильности, источник материального благополучия и об-
ретения престижа в обществе. В настоящее время су-
ществует большой разрыв между уровнем притязаний 
определенной части молодых людей и реальным уровнем 
их возможностей.

Уровень притязаний человек устанавливает где-то между 
чересчур трудными и чересчур легкими задачами и целями, 
таким образом, чтобы сохранить на должной высоте свою 
самооценку. Формирование уровня притязаний определя-
ется не только предвосхищением успеха или неудачи, но, 
прежде всего трезвым, а иногда смутно осознаваемым 
учетом и оценкой прошлых успехов или неудач.

Самооценка тесно связана с уровнем притязаний — 
это желаемый уровень самооценки личности (уровень 
образа «Я «) проявляющийся в степени трудности цели, 
которую человек ставит перед собой. Самосознание лич-
ности, используя механизм самооценки, чутко регистри-
рует соотношение собственных притязаний и реальных 
достижений  [9].

Наиболее престижным, с точки зрения молодых без-
работных, являются профессии, связанные с предприни-
мательской деятельностью, малым и средним бизнесом 
и др. Однако для устройства по этим специальностям не-
обходимы высшее образование, достаточно большой стаж 
и опыт работы, юридическая грамотность и многое другое, 
что достигается долгим и упорным трудом, тогда как мо-
лодые люди хотели бы как можно скорее получить хорошо 
оплачиваемые должности, комфортные условия труда, 
удобный график работы.  [10].

Ожидания и оценки молодых людей на рынке труда 
часто не соответствуют требованиям, которые предъяв-
ляют работодатели к своим потенциальным работникам — 
дисциплинированность, ответственность, способность 
и желание хорошо работать, умение адаптироваться при-
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менительно к конкретным условиям работы, а отсюда 
и безработица среди молодых людей в 1,5 раза выше 
чем в среднем по стране.  [11]

Таким образом, рост безработицы, обострение про-
блемы трудоустройства граждан, уволенных с военной 
службы, небольшие заработки на предприятиях и за-
держки с их выплатой делают военную службу по кон-
тракту привлекательной для многих молодых людей.

У человека, прошедших военную службу по кон-
тракту, как правило, сформированы такие волевые ка-

чества как дисциплинированность, исполнительность, 
выдержка, самообладание, решительность, целеустрем-
ленность, стойкость и мужество поэтому именно они чаще 
всего выбирают такую сложную трудовую деятельность — 
военную службу, которая не нормирована продолжитель-
ностью рабочего дня, регламентирована установленным 
порядком, правилами и нормами, требует от военнослу-
жащих полной самоотдачи, высокого профессионализма 
и особой ответственности за выполнение широкого круга 
обязанностей.
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Декларируемое раннее равноправие и профессионализация женщин отошли на второй план, в настоящее 
время наибольшую значимость приобретают вопросы готовности женщины к реализации своей главной 
роли — роли матери. Таким образом, для современной науки и практики очень важны исследования беремен-
ности с точки зрения формирования готовности к материнству, как профилактической составляющей де-
виантного материнства. Исследованием механизмов и сущности психологической готовности занимались 
такие авторы как Л. Н. Захарова, Г. Краг, Р. Д. Санжаева, В. А. Сластелин, Я. Л. Коломинский.

Ключевые слова: психологическая готовность к материнству, медико-социальные центры поддержки бе-
ременных, психологическая профилактика, психологическая коррекция.

Актуальность. Демографическая ситуация в стране 
остается одной из наиболее значимых областей 

для современного общества. С 1990-ых годов в России 
наблюдался процесс сокращения численности населения, 
в 2010 г. этот процесс был остановлен, однако государство 
продолжает поддерживать программы помощи и под-

держки материнства и детства. Поэтому одними из наи-
более актуальных становятся вопросы всесторонней под-
держки беременных женщин.

Теоретическое обоснование. В своих работах Л. Н. За-
харова считает, что психологическая подготовка состоит 
из формирования мотивационной, операционной и само-
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регулятивной готовности к определенному виду деятель-
ности. Грейс Краг обращает внимание на существование 
оптимального времени для осуществления определенного 
поведения, состояния готовности процесс обучения кото-
рому прошел ранее.

В перинатальной психологии готовность к рождению 
ребенка трактуется по-разному. Такие ученые как Г. Г. Фи-
липпова, И. Ю. Хамитова, Е. Ю. Шулакова, В. И. Бутман 
трактуют данный феномен как способность матери обе-
спечивать благоприятные условия для развития ребенка, 
что определяется в ее типе отношения к ребенку.

М. Е. Блох считает, что если готовность к материн-
ству не сформирована, то кризис будет протекать психо-
логически сложно для беременной женщины и не будет 
сопровождаться глубоким осмыслением изменения ее 
жизненного пути и изменения ее ролевой принадлеж-
ности, связанной с новой функцией — функцией мате-
ринства  [1].

По мнению С. Ю. Мещеряковой, сформированная го-
товность к материнству предполагает успешное завер-
шение кризиса идентичности, который будет сопрово-
ждаться приобретением психологического благополучия, 
стабилизацией эмоционального состояния, а также осоз-
нание и принятие новой роли — роли матери  [4].

Так, говоря о психологической готовности к материн-
ству, С. Ю. Мещерякова рассматривает ее как специфи-
ческое личностное образование, стержневой образующей 
которого является субъект-объектная ориентация в отно-
шении к еще не родившемуся ребенку. Она формируется 
под влиянием неразделимых биологических и социальных 
факторов и имеет, с одной стороны, инстинктивную ос-
нову, а с другой — выступает как особое личностное об-
разование. С. Ю. Мещерякова выделила три уровня пси-
хологической готовности к материнству:

1. Низкий уровень готовности к материнству — ха-
рактеризуется наличием колебаний в принятии решений 
иметь ребенка, негативных ощущений и переживаний 
в период беременности. В исследованиях такие матери 
чаще указывали на отсутствие в детстве привязанности 
к собственной матери и строгое отношение родителей.

2. Высокий уровень готовности к материнству — ха-
рактеризуется отсутствием колебаний в принятии решения 
иметь ребенка, наличием позитивной эмоциональной ре-
акцией на факт беременности. Отмечается преобладание 
положительных ощущений и переживаний в период бере-
менности. В детстве имел место благоприятный коммуни-
кативный опыт, привязанность к матери, ласковое отно-
шение собственных родителей.

3. Средний уровень готовности к материнству (кон-
фликтный) — характеризуется противоречиями между со-
ставляющими формирования готовности к материнству  [4].

Г. Г. Филиппова рассматривает готовность к материн-
ству как способность матери обеспечивать адекватные ус-
ловия для развития ребенка. Это способность проявля-
ется в определенном типе отношений матери к ребенку, 
который соответствует готовности или неготовности к ма-

теринству и связан с ценностью ребенка для матери, 
т. е. со значимостью роли матери для беременной жен-
щины  [9].

Таким образом, ценность выступает как смысловой 
компонент формирования готовности к материнству, 
по мнению З. Уэста. Ценность ребенка на этапе беремен-
ности выступает как основа личности беременной жен-
щины в случае высокого уровня наполненности самосо-
знания ценностными образованиями  [7].

Г. Г. Филиппова выделяет четыре основных типа цен-
ности ребенка:

 — эмоциональная (основное содержание взаимодей-
ствия с ребенком — положительно — эмоциональные 
переживания матери);

 — повышенно-эмоциональная (с вариантами: аффек-
тивная, эйфорическая или концентрация на ребенке всей 
потребности в эмоциональной привязанности при отсут-
ствии других объектов эмоционально привязанности у ма-
тери);

 — замена самостоятельной ценности ребенка на цен-
ности из социально-комфортной сферы;

 — полное отсутствие ценности ребенка  [8].
Р. В. Овчарова выделяет три составляющие материн-

ского отношения к ребенку  [5]:
1. Биологическая составляющая. Материнское отно-

шение к ребенку заложено глубоко в реальных биологиче-
ских условиях зачатия, вынашивания, родов и кормления.

2. Психологическая составляющая (эмоциональ-
но-чувственный и когнитивный компоненты). Определяет 
способность к эмпатии и самораскрытию. Мать ориенти-
руется в переживаниях своего ребенка, его внутреннем 
мире, эмоционально и ярко проявляет свою любовь к ре-
бенку, что выражается в действиях и ласковых словах. 
В когнитивных репрезентациях матери, формирующихся 
в процессе жизни, представлена картина того, какой 
должна быть любящая мать и каким образом она должна 
проявлять свою любовь к ребенку.

3. Социальная составляющая (поведенческий ком-
понент, семейные нормы и правила). Выделяют два по-
лярных отношения матери к ребенку:

 — «Отсутствие любви». Женщина эмоционально хо-
лодная к своему ребенку.

 — «Избыток любви». Женщина компенсирует отсут-
ствие любви со стороны своей матери избытком навяз-
чивой родительской любви по отношению к собственному 
ребенку  [5].

А. А. Петрова выделяет факторы, депревирующие раз-
витие позитивного отношения к ребенку. К ним относятся: 
случайность зачатия ребенка, отсутствие желания иметь 
ребенка, отсутствие любви между супругами; негативный 
детский опыт общения с собственной матерью; наличие 
у матери сильных «конкурирующих потребностей»; развод 
родителей, пережитый в возрасте до 9–13 лет; отсутствие 
заботы о ребенке с момента его рождения; наличие у ма-
тери ряда неразрешенных психологических проблем; не-
соответствие ребенка ожидаемому родителями образу  [6].
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По утверждению Н. П. Куценюк, нарушение готовности 
к материнству обусловлено следующими факторами:

 — Эмоциональная и психологическая незрелость, 
низка толерантность к стрессам, несдержанность к аф-
фектам.

 — Неготовность к браку в силу эмоциональной неу-
стойчивости, эгоцентризма, стремления к независимости.

 — Сосредоточенность на своих проблемах, пережи-
вание чувства несправедливости и недостатка любви.

 — Неразрешенность детских и пубертатных кон-
фликтов.

 — Неполная собственная семья, нередко отсутствует 
отец, часто воспитывается отчимом.

 — В ее семейной истории существует паттерн отказа 
от ребенка; развод и физическое насилие регистрируется 
уже в поколении бабушки.

 — Эмоциональная зависимость от матери, несмотря 
на то, что отношения с ней могут быть негативными.

 — Мать характеризуется ею как агрессивная, дирек-
тивная и холодная; она либо не знает о беременности до-
чери, либо возражает против нее.

 — Ребенок для нее — источник психологических 
проблем, страха и тревоги. Он кажется ей недоступным 
для контакта, как нечто незначительное и далекое от нее 
самой.

Все выше перечисленные факторы являются детерми-
нантами, влияющими на трудности в адаптации к роли ма-
тери, на отсутствие ценности ребенка, на противоречия 
в принятии новой роли, а значит, на обеспечение адек-
ватных условий для развития, рождения и воспитания бу-
дущего ребенка  [3].

А. И. Захаров выделяет факторы, способствующие со-
зреванию и проявлению готовности к материнству:

 — Прообраз материнства.
 — Желание иметь детей, установка на них. При не-

желательности ребенка готовность к материнству может 
не проявиться.

 — Положительный отклик на беременность. Заранее 
планируемый день зачатия, ожидаемая задержка ме-
сячных, что получает адекватный положительный отклик.

 — Нежность к зарождающейся жизни. Первое ше-
веление плода создает волнующее ощущение сопричаст-
ности, желание быть с ребенком.

 — Чувство жалости и сострадания к ребенку.
 — Чувство близости с ребенком.
 — Эмоциональная отзывчивость матери  [2].

Существующее противоречие между декларируемым 
социальным статусом материнства и реальными возмож-
ностями его реализации в нашем обществе нередко ведет 
к психологической неготовности женщины к роли матери 
и крайней степени этой неготовности девиантному мате-
ринству. И именно в этой части особое внимание уделяется 
работе социально-психологических кабинетов и меди-
ко-социальных центров поддержки беременных женщин 
в формировании и развитии компонентов психологиче-
ской готовности к рождению детей. Однако востребо-

ванность и мотивация женщин в получении данного вида 
знаний, умений и навыков остается на уровне 10–15 %. 
Этими критериями и условиями была обусловлена акту-
альность и направленность исследования в женской кон-
сультации Советского района г. Воронежа, в кабинете ме-
дико-социальной поддержки беременных, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, на приёме у психолога.

Материал и методы исследования. В исследовании 
приняли участие 35 первородящих беременных женщин 
в возрасте от 20 до 33 лет. Исследование проводились 
в декабре 2015 г., до проведения психокоррекционной 
программы, и являлось пилотным проектом определения 
причины низкой посещаемости занятий для беременных 
женщин.

Вначале всем испытуемым была предложена диагно-
стика уровня психологической готовности к рождению ре-
бенка, для чего были использованы:

1. методики Е. И. Захаровой — «Рисунок — я и мой 
ребенок» и «Диагностика ценностной направленности 
матери»;

2. авторская анкета представлений о себе как матери;
3. карточная расстановка родительской и будущей 

семьи. В ходе проведения анкетирования не возникало до-
полнительных, уточняющих вопросов.

Анонимность проведения анкеты позволило получить 
более достоверные результаты.

Результаты исследования и выводы. Проведенное эм-
пирическое исследование показало, что уровень психоло-
гической готовности беременных женщин имеет средний 
и низкий уровень, что имеет значительные отличия с са-
мопредставлениями испытуемых, определяющих для себя 
высокий уровень готовности. Так же в ходе исследования 
было выявлено: завышенная самооценка испытуемых 
и как следствие низкая мотивированность на посещение 
занятий; недоверие к качеству занятий в бюджетной орга-
низации; отсутствие комфортных условий для проведения 
занятий.

Беря во внимание значимость и остроту проблемы, 
а так же её негативное влияние на дальнейшее развитие 
ребенка, можно говорить о необходимости регулярной 
психопрофилактической работы. Было предложено орга-
низовать занятия с элементами тренинга, с периодично-
стью 1 раз в месяц на весь период наблюдения в женской 
консультации, с целью формирования и развития высокого 
уровня психологической готовности к рождению ребенка.

Задачами данного проекта будут:
1. Разработать программу эмпирического исследо-

вания.
2. Подобрать батарею методик, адекватных теме ис-

следования.
3. Сформировать репрезентативную выборку, адек-

ватную поставленной цели.
4. Проанализировать результаты исследования.
5. Разработать программу, направленную на форми-

рование компонентов психологической готовности к ро-
ждению ребенка, начало март 2016 г.
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Социально-экономические трансформации, происходящие в российском обществе, обостряют проблему 
адаптации к условиям личностно-средового взаимодействия, в том числе и для подростков. Для преодо-
ления создавшихся трудностей подросткам необходимо задействовать свои возможности, использовать 
те способности и умения, применение которых не требуется в обычных условиях. Всё это реализуется в ко-
пинг-поведении, оно направлено не столько на пассивную адаптацию или уход от проблемы, сколько на ее 
разрешение, исключение негативных последствий или нахождение новых ресурсов. Данная статья посвящена 
рассмотрению особенностей копинг-поведения подростков.

Ключевые слова: копинг-поведение, копинг-стратегии, подростковый возраст, трудная ситуация.

Ситуация в окружающем мире с каждым годом услож-
няется из-за происходящих социально-экономиче-

ских, культурных, политических изменений в обществе, 
вследствие чего возрастает эмоциональный дискомфорт, 
внутренняя напряженность и в целом нагрузка на психику 
подростка. Он вынужден решать все более ответственные 
задачи, включаться в новые межличностные и обще-
ственные отношения, учитывать большее количество 
факторов, способствующих продуктивной и успешной де-
ятельности.

Все эти стремительные изменения социальной среды 
заставляют подростков искать другие алгоритмы и формы 
поведения, которые позволяют быстрее адаптироваться 
к новым трудным ситуациям, при этом используя имею-

щийся жизненный опыт, когнитивные способности, твор-
ческий потенциал и инициативность.

Важнейшей формой адаптационных процессов реа-
гирования подростка на трудную ситуацию является ко-
пинг-поведение.

В 1966 году Р. Лазарус в своей книге «Психологиче-
ский стресс и процесс совладания с ним» применил ко-
пинг для характеристики осознанных стратегий совла-
дания со стрессом и с другими вызывающими тревогу 
ситуациями. С выходом этой книги, в качестве цен-
трального звена стресса стал рассматриваться копинг, 
а именно — как стабилизирующий фактор, помогающий 
личности в поддержке психосоциальной адаптации в ситу-
ации стресса  [2].
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Такие исследователи, как Ф. Е. Василюк, Л. А. Кита-
ев-Смык, И. В. Камынина, А. В. Либин, отмечают, что ко-
пинг — это процесс, который все время изменяется, так 
как личность и среда создают неразрывную, динамиче-
скую взаимосвязь и осуществляют взаимное влияние друг 
на друга  [1].

А. Г. Маклаков считает копинг-поведение адаптаци-
онным потенциалом человека, в котором высокие ре-
зервы сопротивления стрессу обусловлены особой лич-
ностной диспозицией человека. Личностные диспозиции 
могут влиять на процессы копинг-поведения и быть ме-
ханизмом, с помощью которого личность оказывает бу-
ферное влияние на стрессовые события  [5].

Таким образом, при рассмотрении подходов различных 
авторов, можно утверждать, что копинг-поведение — ин-
дивидуальный образ действий индивида в затруднительной 
ситуации согласно ее значимости и реализуется посред-
ством применения различных копинг-стратегий на основе 
ресурсов личности и ресурсов среды.

Выявление особенностей копинг-поведения в подрост-
ковом возрасте является актуальным, так как в научной 
литературе этот период описывается как наиболее стрес-
согенный и конфликтный.

Этот возраст имеет свои специфические черты, цен-
тральными из которых являются: интимно-личностное об-
щение с группой сверстников, выделяющееся в качестве 
ведущей деятельности, и стремление утвердить свою не-
зависимость, самостоятельность, личностную автономию.

В силу ведущей деятельности этого периода повы-
шена значимость ценностей и норм группы сверстников, 
что обуславливает стремление подростка занять удов-
летворяющее его положение среди них  [6]. Эта особен-
ность подросткового возраста существенно влияет на ис-
пользование подростком тех или иных копинг-стратегий 
в трудных для него ситуациях.

В подростковом возрасте идет интенсивное развитие 
познавательных процессов. Происходит становление из-
бирательности, развитие целенаправленности восприятия, 
формирование теоретического мышления, логической па-
мяти и устойчивого произвольного внимания. Центральное 
личностное новообразование данного периода — развитие 
самосознания на новом уровне, происходит становление 
Я-концепции, которая выражается в стремлении понять 
себя, свои особенности и возможности, свою неповтори-
мость и уникальность. В связи с этим, в подростковом воз-
расте идет активное необходимо проводить обучение спо-
собам совладания с жизненными трудностями.

Е. Н. Туманова выявила следующие типичные кри-
зисные ситуации в жизни подростков. Это неприятности 
в таких сферах, как: семья, взаимоотношения со сверстни-
ками, взаимоотношения со значимым взрослым, учебная, 
здоровье  [3].

Следующей отличительной особенностью копинг-пове-
дения в современной подростковой среде является возник-
новение установок на получение удовольствий, как способа 
ухода от критических ситуаций и возрастающих трудностей.

Научное исследование Е. А. Сибирева показывает, 
что в системе ценностных ориентаций современной рос-
сийской молодежи стремление к развлечениям и удо-
вольствиям прочно занимает вторую позицию после ма-
териального дохода, заметно опережая такие ценности, 
как семья, забота о других, творчество  [3].

Саморазрушающим называл В. Франкл стремление 
к счастью, когда в основе его лежат чувственные удо-
вольствия. Именно такие стремления определяют вну-
тренние неврозы. Чем больше подросток стремится 
к наслаждению, тем больше он удаляется от цели. 
Стремление к жизни «по принципу удовольствия» явля-
ется определяющим и смыслообразующим мотивом ин-
фантилизма. Таким образом, подростки, столкнувшись 
с невозможностью изменить свое отрицательное эмо-
циональное состояние продуктивным путем и не име-
ющие эффективных способов совладающего поведения, 
оказываются перед возможностью возникновения не-
вроза  [7].

Н. А. Сирота и В. М. Ялтонский, следуя подходу Р. Ла-
заруса, рассматривают копинг как «деятельность лич-
ности по поддержанию или сохранению баланса между 
требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими 
этим требованиям». Также на основе своих исследований 
копинг-поведения подростков авторы разработали три те-
оретические модели:  [4, с. 88]

1. Модель адаптивного функционального копинг-по-
ведения включает в себя следующие характеристики:

 — сбалансированное использование соответствующих 
возрасту копинг-стратегий;

 — сбалансированное развитие когнитивного, эмоци-
онального и поведенческого компонентов копинг-пове-
дения и когнитивно-оценочных механизмов;

 — преобладание мотивации на достижение успеха;
 — наличие определённых личностно-средовых ко-

пинг-ресурсов, обеспечивающих позитивный психологи-
ческий фон для преодоления стресса и способствующих 
развитию копинг-стратегий.

2. Модель псевдоадаптивного дисфункционального 
копинг-поведения включает в себя следующие характери-
стики:

 — использования как пассивных, так и активных ко-
пинг-стратегий;

 — несбалансированное функционирование когни-
тивной, эмоциональной и поведенческой составляющих 
копинг-поведения;

 — неустойчивость, изменение мотивации — дости-
жение успеха / избегание неудачи;

 — низкая эффективность блока как личностно-сре-
довых копинг-ресурсов в целом, так и отдельных компо-
нентов его структуры.

3. Модель дисфункционального дезадаптивного ко-
пинг-поведения, ее характеристики:

 — преобладание копинг-стратегий избегания над стра-
тегиями разрешения проблем и поиска социальной под-
держки;
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 — несбалансированность функционирования ког-
нитивного, поведенческого и эмоционального компо-
нентов, неразвитость когнитивно-оценочных копинг-ме-
ханизмов;

 — дефицит социальных навыков разрешения проблем, 
интенсивное использование не свойственных возрасту ко-
пинг-стратегий;

 — преобладание мотивации избегания неудачи над мо-
тивацией на достижение успеха; отсутствие готовности 
к активному противостоянию среде;

 — отсутствие направленности копинг-поведения 
на стрессор как на причину негативного влияния и воздей-
ствия на психоэмоциональное напряжение как на след-
ствие негативного воздействия стрессора с целью его ос-
лабления;

 — низкая эффективность функционирования блока 
личностно-средовых ресурсов.

На основании учета характеристик данных моделей, мы 
можем увидеть, какой вариант копинг-поведения исполь-
зует подросток и что стало для этого причиной.

Таким образом, обобщая точки зрения авторов на осо-
бенности копинг-поведения подростков можно утвер-
ждать, что:

1. Интимно-личностное общение со сверстниками, 
повышающее значимость ценностей и норм групп свер-

стников, где одни формы поведения подкрепляются ав-
торитетом, уважением и т. д., а другие наказываются, 
например, исключением из группы, отчуждением, суще-
ственно влияет на использование подростком тех или иных 
копинг-стратегий в трудных для него ситуациях;

2. Происходит активное становление копинг-стра-
тегий как способов совладания с жизненными трудно-
стями в процессе интенсивного развития познавательных 
процессов подростка;

3. Возникают установки на получение удовольствий 
как способа ухода от трудных ситуаций, что препятствует 
поиску эффективных способов совладания с ними и спо-
собствует формированию аддиктивного поведения.

Учет особенностей копинг-поведения в подростковом 
возрасте позволяет выделять адекватные и не адекватных 
стратегии выхода из проблемных и критических ситуаций, 
уменьшать отрицательное воздействие негативных обсто-
ятельств, трудностей личностного развития подростков. 
Для адекватных, социально адаптивных копинг-стратегий 
подростков рекомендуется их формирование с помощью 
психокоррекционных групповых занятий с элементами 
тренинга. Эта форма работы предоставляет подросткам 
все многообразие способов поведения, тем самым, об-
учая их продуктивным способам преодоления трудных си-
туаций.
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Взаимосвязь направленности личности с формами проявления агрессии
Палагина Анна Олеговна, магистрант

Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского

Ключевые слова: личность, направленность, агрессия, формы проявления агрессии.

Актуальность данной темы заключается в том, что лич-
ность человека изучается во всех отраслях психологи-

ческой науки: общей, возрастной, социальной, юридиче-
ской, клинической и других.

Понимание направленности личности интересует педа-
гогов, родителей. А как же в зрелом возрасте заинтере-
совать личность к саморазвитию, остается невыясненной 
проблемой при изучении человека внутри общества. 
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Всегда ли существенные изменения в личности человека 
происходят в раннем периоде развития или это зависит 
от самого человека.

Во-первых, постоянная занятость человека прямо 
не влияет на непрерывность саморазвития личности. 
В данном случае интересная и любимая работа помогает 
развиваться личности.

Во-вторых, помощь и бескорыстие по отношению 
к другим людям не всегда имеет результат согласно пого-
ворке: «Не делай добра, не получишь зла». Но всегда ли 
это, верно в нынешнее время? В данной ситуации немало-
важную роль играет влияние массового сознания или ма-
нипуляция со стороны окружающих людей, подталкива-
ющее человека к этой слепой вере зла или негативизм, 
как форма проявления агрессии уже заложено в самой 
природе индивида.

В-третьих, какой бы не была деятельность человека, 
а результат всегда неоднозначен. В трудовом коллективе 
с размытым распределением обязанностей нет конечного 
результата, так как нет поставленной общей задачи, но де-
ятельность не может быть безрезультативна. В конечном 
итоге ситуация сводится к личной заинтересованности 
получения в результате трудовой деятельности матери-
альных благ, но на развитие личностных качеств не уде-
ляется должного внимания, то есть человек теряет свою 
индивидуальность. Возможно постоянное накопление не-
гативных эмоций, для которых нет выхода у личности: 
обида, подозрительность, раздражение, что пагубно 
влияет на здоровье человека и усугубляет развитие само-
агрессии.

Данная проблема явилась центральной для изучения 
направленности личности и выявления взаимосвязей 
с формами проявления агрессии человека.

По словам Б. Ф. Ломова, несмотря на различие трак-
товок понятия «личность», во всех отечественных под-
ходах в качестве её ведущей характеристики выделяется 
направленность  [6].

Направленность личности по-разному раскрывается 
различными учеными в работах С. Л. Рубинштейна  [11],

А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, Д. Н. Узнадзе, Л. И. Бо-
жович и других классиков отечественной психологии, вы-
ступает как системообразующее свойство личности, опре-
деляющее весь её психический склад.

Анализ социальной опосредованности личностных от-
ношений занимает важное место в отечественной пси-
хологии, поскольку личность не может рассматриваться 
в отрыве от социальной среды и общества.

Ещё Л. С. Выготский ввел в психологию понятие 
«социальная ситуация развития». Развитие личности, 
по Л. С. Выготскому, обусловлено освоением индивидом 
ценностей культуры, которое опосредовано процессом об-
щения. По его словам, значения и смыслы, зарождаясь 
в отношениях между людьми, в частности, в прямых со-
циальных контактах ребенка со взрослыми, затем посред-
ством интериоризации «вращиваются» в сознание чело-
века  [4].

Несмотря на различие трактовок личности во всех под-
ходах выделяется ее направленность в качестве ведущей 
характеристики.

Таким образом, направленность выступает как обоб-
щенное свойство личности, которое определяет ее пси-
хологический склад. Совокупность устойчивых мотивов, 
которые ориентируют деятельность личности и явля-
ются относительно независимыми от сложившихся ситу-
аций, называются направленностью личности человека. 
Она всегда социально обусловлена и формируется по-
средством воспитания. Проблема направленности — это 
прежде всего вопрос о динамических тенденциях, которые 
в качестве мотивов определяют человеческую деятель-
ность, сами в свою очередь определяясь ее целями и за-
дачами. Направленность личности прежде всего связана 
с выбором ею тех ценностей, которые предлагает общество 
и которые она может реализовывать, развивать или даже 
творить в зависимости от индивидуальных особенностей 
и средовых ограничений. В этом выборе наряду со сре-
довым и генетическим проявляется третий фактор психи-
ческого развития — активность самого субъекта, ставя-
щего максимальную задачу «прожить свою собственную 
жизнь, а не навязанную или предписанную извне». Инди-
видуальный выбор ценностей определяет содержание на-
правленности личности.

Поведение определяется интернализованными 
в раннем детском возрасте нормами, ценностями и жиз-
ненными принципами. «Ориентированная на себя» лич-
ность является более целеустремленной, динамичной, 
предприимчивой, более открытой к переменам и нововве-
дениям, требующей или осуществляющей «позитивное 
лидерство». Такой человек чаще всего бывает занят самим 
собой, своими чувствами и переживаниями и мало реаги-
рует на потребности людей вокруг себя. В работе видит 
прежде всего возможность удовлетворить свои притя-
зания.

Поведение «ориентированной на другого» личности 
определяется не собственными принципами, а «другими», 
то есть ценностями окружающих, модой, внешними вли-
яниями, существующей системой общественных связей. 
Такой человек обезличен, стандартизован современным 
потребительским обществом, пассивен и становится объ-
ектом манипулирования.

Но также в своем позитивном начале данная направ-
ленность ориентирована на взаимные действия, имеет 
место тогда, когда поступки человека определяются по-
требностью в общении, стремлением поддерживать хо-
рошие отношения с коллегами по работе. Такой человек 
проявляет интерес к совместной деятельности.

В современном мире подрастающее поколение на-
ходится в неопределенности выбора жизненного пути 
и зависимостью от общественного мнения, чаще всего 
мнения сверстников, что негативно может повлиять на бу-
дущее  [9, с. 38].

Направленность на задачу — на определенный ре-
зультат отражает преобладание мотивов, порождаемых 
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самой деятельностью, увлечение процессом деятельности, 
бескорыстное стремление к познанию, овладению новыми 
умениями и навыками. Обычно такой человек стремится 
сотрудничать с коллективом и добивается наибольшей 
продуктивности группы, а поэтому старается доказать 
точку зрения, которую считает полезной для выполнения 
поставленной задачи.

В целом, ценностная база каждого человека напол-
няет содержательную сторону направленности личности 
и составляет основу её отношений к окружающему миру, 
к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения 
и ядро мотивации жизнедеятельности.

В структуре личности каждого индивида заложена 
агрессия как средство защиты, данное человеку самой 
природой. Отличие составляют степень проявления и пре-
обладание различных форм проявления агрессии.

Агрессия — это, сложное явление, обусловленное мно-
жеством причин, с трудом прогнозируется и часто не под-
дается контролю. Агрессия рассматривается многими 
учеными по-разному. В каждой из теорий, выдвинутых 
до настоящего времени уделено внимание определенному 
содержательному конструкту, а именно: инстинкты, фру-
страции, оперантное поведение и иные виды.

Ениколопов С. Н. считает, что «агрессия (от лат. 
adgradi — наступать) — мотивированное деструктивное 
поведение, противоречащее нормам и правилам сосуще-
ствования людей в обществе, наносящее вред объектам 
нападения (одушевленным и неодушевленным), прино-
сящее физический ущерб людям или вызывающее у них 
психологический дискомфорт (отрицательные пережи-
вания, состояние напряжения, страха, подавленности 
и т. п.)»  [5, с. 64].

Рассматривая детально теоретические обоснования 
можно выделить направления исследования агрессии: 
биологические (врожденные побуждения и инстинкты); 
социальные (познавательные и эмоциональные компо-
ненты личности); когнитивные (поведенческие прояв-
ления личности).

К основным теориям, освещающим проблемы челове-
ческой агрессии относятся:

 — инстинктивистские или социобиологические теории 
(З. Фрейд, А. Aдлер, К. Лоренц и другие авторы);

Агрессия — врожденное, инстинктивное поведение, 
присущее каждому индивиду. Врожденный инстинкт 
смерти подвигает человека к разрушению и самораз-
рушению. Агрессивные проявления почти невозможно 
устранить.

Агрессивная энергия, открытая ученым К. Лоренцем, 
в силу инстинкта вырабатывается у индивида непрерывно 
и с постоянной скоростью. И со временем такая энергия 
накапливается. А в результате, чем больше данной 
энергии, тем слабее раздражитель, необходимый для ее 
высвобождения в форме агрессивного поведения. Если 
с момента последнего открытого проявления агрессии 
прошло много времени, раздражителя вообще не требу-
ется, взрыв агрессии происходит спонтанно  [7].

 — классические и модернистские теории фрустрации — 
агрессии (Д. Долард, Н. Mиллер, С. Розенцвейг и другие 
авторы);

Фрустрация всегда приводит к агрессии в какой-либо 
форме, агрессия всегда является результатом фру-
страции.

Люди, для которых привычны другие реакции, могут 
и не вести себя агрессивно, когда они фрустрированы. 
Часто повторяющаяся фрустрация закрепляется как оз-
лобленность, вялость, безынициативность, агрессив-
ность.

 — теории научения (А. Бандура, Д. Зилман и другие 
авторы);

Агрессия приобретается посредством биологических 
факторов (гормоны, свойства нервной системы), научения 
(непосредственный опыт, наблюдение).

Агрессия регулируется внешними поощрениями и на-
казаниями (материальное вознаграждение, неприятные 
последствия), викарным подкреплением (наблюдение 
за тем, как наказывают и поощряют других), механизмами 
саморегуляции (гордость, вина)  [1].

 — когнитивная теория агрессивного поведения 
(Л. Берковиц).

Агрессия — вид поведения, которое мотивировано 
намерением причинить вред кому-то другому. Крайней 
формой агрессии является насилие.  [2].

Препятствия провоцируют агрессию лишь в той сте-
пени, в какой они создают негативное переживание. 
То как сам индивидуум интерпретирует негативное воз-
действие и определяет его прямую реакцию на это воз-
действие (злость — агрессия, страх — бегство). Причины 
происхождения агрессии и зависимость агрессивного по-
ведения от ситуативных факторов и личностных черт 
агрессора  [8].

Агрессивные действия рассматриваются не только 
как результат фрустрации, но и как следствие научения, 
подражания другим людям.

Агрессивное поведение в этой концепции трактуется 
как результат когнитивных и других процессов.  [10, с. 17].

 — теории влияния (Р. Смит, Р. Браун и другие авторы).
Бэрон Р., Ричардсон Д. утверждают, что «агрессия — 

это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление 
или причинение вреда другому живому существу, не жела-
ющему подобного обращения»  [3].

Изучая личность человека, мы выделяем преоблада-
ющую (доминирующую) направленность, так как в «чи-
стом виде» практически невозможно диагностировать 
направленность, чаще всего все признаки разных видов 
направленности можно наблюдать у каждой личности че-
ловека, так как потребности в постоянном самосовершен-
ствовании, межличностном общении и выполнении опре-
деленной задачи на получение результата присущи любому 
человеку в социальной среде.

Человек находится в тесном взаимодействии с боль-
шими и малыми группами, общество внутри личности, 
личность постоянно в самом обществе.



706 «Молодой учёный»  .  № 6 (110)   .  Март, 2016  г.Психология

Таким образом, личность человека развивается и ее 
внутреннее наполнение в период становления подвержено 
определенным изменениям.

Если рассматривать отдельно каждую личность, 
то можно сделать вывод о том, что она направлена по-раз-
ному в своем непрерывном развитии на различных этапах:

 — самоактулизации, самообразования и самосовер-
шенствования, когда направленность «на себя»;

 — в межличностном общении в учебном, тру-
довом, творческом коллективе, когда направленность 
«на других»;

 — при реализации творческого потенциала путем осу-
ществления необходимой деятельности, когда направлен-
ность «на результат».

После получения результатов по всем видам направ-
ленности с применением методики, разработанной чеш-
скими психологами В. Смекалом и М. Кучером «Изучение 
направленности личности», в первую очередь выделяем 
доминирующую направленность личности у испытуемых.

Басе и Дарки в 1957 году первыми провели аналити-
ческую работу, касающуюся комплексной характеристики 
агрессии, и в результате был разработан опросник, состо-
ящий из восьми индексов, которые раскрывают важные 
показатели агрессии. Данный опросник в настоящее время 
широко применяется в зарубежной и отечественной прак-
тике. В результате была выбрана методика — опросник 
Басса-Дарки с выявлением восьми видов форм агрессии: 
вербальная, физическая, косвенная, аутоагрессия (чув-
ство вины), подозрительность, обида, негативизм, раздра-
жение.

Помимо разграничения видов агрессии А. Басс 
и А. Дарки выделили два вида враждебности (обида и по-
дозрительность).

Обида — зависть и ненависть к окружающим, обу-
словленные чувством горечи гнева на весь мир за дей-
ствительные или вымышленные страдания. Подозри-

тельность — недоверие и осторожность по отношению 
к людям, основанная на убеждении, что окружающие на-
мерены причинить вред.

В дальнейшем, при установлении взаимосвязей на-
правленности личности с формами проявления агрессии 
необходимо выделить определенные группы, где будут 
связаны с каждым видом направленности личности, при-
сущие испытуемому формы проявления агрессии (физи-
ческая, вербальная, косвенная агрессия, чувство вины 
(аутоагрессия), а также подозрительность, обида, негати-
визм, раздражение).

Впоследствии анализу подлежат преобладающая на-
правленность в выборке и доминирующие формы прояв-
ления агрессии соответственно.

Правильный выбор профессиональной деятельности 
или овладение интересным видом хобби способствуют на-
правлению агрессивности в позитивное для личности пре-
одоление неблагоприятных последствий (военная служба 
по контракту, занятие боевыми, командными и экстре-
мальными видами спорта). При непосредственном вли-
янии социальных когнитивных факторов и научения 
на агрессию происходит постепенное высвобождение 
от негативных эмоций (просмотр драматических сцен 
и т. д.); когнитивные техники самоконтроля и управления 
гневом (аутотренинг), использование приемов групповой 
терапии. Когда человек демонстрирует агрессию при воз-
никновении фрустрирующих ситуаций, то первоначально 
необходимо выплескивать накопившийся негативный 
заряд на происходящую ситуацию.

Интересная, познавательная и увлекательная трудовая 
и учебная деятельность, выраженная через творческий 
потенциал человека позволяет преодолевать и подавлять 
различные формы проявления агрессии, а именно: подо-
зрительность, обиду, негативизм и раздражение, а также 
самоагрессию, содержательный компонент которой за-
ключается в понятии: «чувство вины».
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Проблема совладающего поведения и стрессоустойчивости в условиях 
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Статья посвящена анализу современных научных подходов к проблеме совладающего поведения и стрессо-
устойчивости в условиях педагогической деятельности. Автор акцентирует внимание на наличие взаимос-
вязи между эффективностью профессиональной деятельности и особенностями защитно-совладающего по-
ведения педагогов при столкновении со стресс-факторами.

Ключевые слова: профессиональная эффективность деятельности, защитно-совладающее поведение, 
адаптивное и конструктивное копинг-поведение, эмоциональное выгорание, профессиональные деструкции, 
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видуальный стиль саморегуляции, копинг-ресурсы.

Тhe аrticle is devoted the analysis of modern scientific approaches to the problem of coping behavior and stress re-
sponses in the conditions of pedagogical activity. The author focuses on the relationship between the effectiveness of 
professional activity and peculiarities of protective and coping behavior of teachers when confronted with stress factors.

Keywords: professional performance, protective and coping behavior, adaptive and constructive coping behavior, 
emotional burnout, professional destruction, psychological defense mechanisms, stress tolerance, personal adaptive 
capacity, the individual style of self-regulation, coping resources.

В последнее десятилетие отмечается особое внимание 
учёных к исследованию проблемы, связанной с со-

хранением и поддержанием психоэмоционального здо-
ровья педагогов и повышением их профессиональной 
эффективности (Н. Е. Водопьянова, 2011; Л. М. Ми-
тина, 2011; А. В. Антоновский, 2011; Ю. М. Кузьмина, 
2007; В. М. Минияров, 2015 и др.). Это обусловлено 
тем фактом, что, будучи представителями помогающих 
профессий, чья работа связана с интенсивным общением 
с людьми, частым эмоциональным перенапряжением, фи-
зическим и умственным истощением, педагоги в высокой 
степени подвержены стрессам.

Поэтому изучение взаимосвязи эффективности труда 
педагогов и показателей защитно-совладающего репер-
туара в структуре их профессиональной деятельности яв-
ляется актуальным и значимым для современного обще-
ства.

Исследование данной проблемы позволяет глубже по-
нять причины различных профессиональных изменений, 
деформаций, раннего эмоционального выгорания, спро-
гнозировать профессиональные риски. Анализ особенно-
стей применения защитно-совладающего поведения в ди-
намике педагогической деятельности, под воздействием 
профессиональной среды, способствует выявлению кри-
тических периодов в профессиональной карьере педагога, 
позволяет отследить напряжённые моменты на различных 
стадиях профессионализации с целью предупреждения 
снижения продуктивности деятельности.

По определению К. Роджерса, «помогающие отно-
шения» — это «отношения, в которых, по крайней мере, 
одна из сторон намеревается способствовать другой сто-
роне в личностном росте, развитии, лучшей жизнедеятель-

ности, развитии зрелости, в умении ладить с другими»  [9]. 
Поэтому от психологического здоровья представителей 
педагогической профессии во многом зависит и здоровье 
всех субъектов образовательного пространства.

Эмоционально истощённый педагог, с выраженными 
симптомами выгорания, оказывает негативное влияние 
на окружающих, что в свою очередь запускает механизм 
«заражения» негативными мыслями, эмоциями не только 
коллег по совместной деятельности, но и негативно ска-
зывается на процессе воспитания и развития детей, ос-
ложняет их межличностное взаимодействие, повышает 
тревожность, снижает самооценку, мотивацию к дости-
жению  [1],  [5]. При этом не остаются в стороне и роди-
тели воспитанников, которые выстраивают отношения 
с таким педагогом на фоне острых противоречий, ли-
шённых доверия и понимания.

Но профессиональные деструкции часто рассматри-
ваются как неотъемлемая часть достигнутого уровня ма-
стерства. Данные изменения относятся к стремлению 
личности отождествить себя с социальной ролью «Я-вос-
питатель» или «Я-учитель». Это сопровождается под-
меной собственных вкусов и оценок внешними социаль-
ными стандартами, постепенной утратой спонтанности, 
гибкости, нарастанием эмоционального истощения, свя-
занного с поддержанием контроля за внешней ситуа-
цией с одной стороны, и функционированием собственных 
защит — с другой.

Такие изменения в структуре личности педагога можно 
рассматривать как факторы, запускающие процесс фор-
мирования устойчивости к психологическому стрессу 
по типу дезадаптивных механизмов психологической за-
щиты и может быть следствием систематического исполь-
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зования и закрепления деструктивных механизмов совла-
дающего поведения в стрессе.

Профессия педагога предъявляет особые требования 
к такой интегральной характеристике личности как стрес-
соустойчивость, поскольку она обоснованно относится 
к одним из наиболее значимых профессиональных качеств 
педагога (А. К. Маркова, Л. М. Митина, A. И. Щербаков, 
Е. П. Ильин и др.).

Стрессоустойчивость личности проявляется в сохра-
нении способности к социальной адаптации и поддержании 
значимых межличностных взаимоотношений, в стремлении 
к успешной самореализации, достижении жизненных целей, 
умении сохранять трудоспособность, физическое и психи-
ческое здоровье. К свойствам личности, которые способ-
ствуют успешному совладанию со стрессами, можно от-
нести высокий уровень субъективного контроля, то есть 
способность руководить своими действиями и поступками, 
быть ответственным перед собой за всё происходящее. 
Важным при этом является наличие таких качеств лич-
ности, как эмоциональная устойчивость и зрелость, уверен-
ность в себе, потребность в самоактуализации.

Внутриличностные механизмы преодоления стрес-
совых состояний представлены механизмами психологи-
ческих защит и механизмами совладания (coping).

Формирование устойчивости к психологическому 
стрессу на основе дезадаптивных механизмов психоло-
гической защиты сопровождается привлечением стан-
дартных, слабо адаптивных способов взаимодействия 
со стресс-факторами  [2]. При недостаточном раз-
витии форм конструктивного копинг-поведения нарас-
тает количество неблагоприятных жизненных ситуаций, 
как в сфере профессиональной деятельности педагога, 
так и в его личной жизни. Часто это приводит к возникно-
вению психосоматических заболеваний, являясь их сво-
еобразным пусковым механизмом, а также провоцирует 
развитие профессиональной деформации или несвоевре-
менный уход из профессии.

И. М. Никольская, Р. М. Грановская отмечают, что кон-
структивные копинг-стратегии успешно осуществляются 
при соблюдении трёх условий:

а) при достаточно полном осознавании возникших 
трудностей;

б) при знании способов эффективного совладания с си-
туацией именно данного типа;

в) при наличии умения своевременно применить 
их на практике  [2].

Е. П. Ильин утверждает, что на формирование тех 
или иных защитных стратегий влияет темперамент. Вы-
сокая эмоциональность холериков и меланхоликов при-
водит к необходимости оказания помощи в создании у них 
систем преодоления. Более спокойные сангвиники меньше 
нуждаются в развитии данных механизмов, которые про-
являются у них, в основном, при возникновении морально 
или социально сложных ситуаций  [3].

В современной отечественной психологии попытки 
выделить определенные характеристики личности и диа-

пазон её ресурсов, которые отвечают за успешное совла-
дание и адаптацию, предпринимаются представителями 
Санкт-Петербургской психологической школы, где разра-
батывается понятие личностного адаптационного потен-
циала. Оно рассматривается в рамках концепции адап-
тации и использует её традиционные термины.

Автором данного понятия является А. Г. Маклаков, ко-
торый определяет личностный адаптационный потенциал 
как личностное свойство человека, обусловливающее 
устойчивость к стресс-факторам различного рода  [6].

Именно особенности личности, по А. Г. Маклакову 
и А. А. Реан, предопределяют возможность адекватной 
регуляции физиологического состояния человека и обу-
славливают его адаптационные способности. Чем более 
развиты адаптационные способности, тем больше веро-
ятность сохранения нормальной работоспособности и эф-
фективной деятельности при отрицательных воздействиях 
внешних условий, тем шире диапазон стресс-факторов, 
к которым педагог может адаптироваться.

Оценка адаптационных способностей человека может 
быть осуществима через оценку сформированности пси-
хологических характеристик и свойств, которые имеют 
принципиальное значение для регуляции психического 
равновесия и самой адаптации.

А. Г. Маклаков, А. А. Реан отмечают, что личностный 
адаптационный потенциал опосредован: адекватной са-
мооценкой личности как основным аспектом саморегу-
ляции, определяющим адекватность восприятия условий 
деятельности и собственных потенциалов; нервно-пси-
хической устойчивостью, уровень формирования которой 
обеспечивает стресс-толерантность; адекватным уровнем 
конфликтности личности; приобретённым опытом соци-
ального общения; чувством социальной поддержки, обе-
спечивающим личную значимость и значимость для окру-
жения, что можно отнести к личностным и средовым 
ресурсам совладания, умению ими пользоваться и управ-
лять  [8].

Сохранение или повышение стрессоустойчивости лич-
ности связано с поиском, сохранением и адекватным ис-
пользованием ресурсов, помогающих ей в преодолении 
негативных последствий стрессовой ситуации (Р. Лазарус, 
Ф. Е. Василюк, А. Бандура и др.).

Активное, целенаправленное копинг-поведение осу-
ществляется посредством выбора адаптивных ко-
пинг-стратегий на основе средовых и индивидуально-лич-
ностных копинг-ресурсов, обеспечивающих адекватную 
условиям изменчивость, пластичность жизнедеятельности 
субъекта на любом её уровне. Взаимодействие человека 
с окружающим миром и его эффективность обеспечива-
ется механизмом регуляции уровня активации (энергети-
ческий ресурс) и разнообразия форм поведения (личност-
но-психологический ресурс), образуя индивидуальный 
стиль саморегуляции (В. И. Моросанова, Д. А. Леонтьев 
и др.)  [7].

Проблема сохранения копинг-ресурсов рассматри-
вается в связи с изучением механизмов управления че-
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ловеком собственными психологическими и физиологи-
ческими состояниями, действиями, поступками, а также 
в связи с возможностью произвольного и эффективного 
управления собственной психоэмоциональной сферой, 
что является необходимой и неотъемлемой составляющей 
в профессиональной деятельности педагога.

В осмыслении принципов использования копинг-ре-
сурсов для повышения эффективности профессиональной 
деятельности педагога представляет интерес концепция 
психологического стресса и «консервации» ресурсов 
(Conservation of Resources, СОR-теория) С. Хобфолла.

Согласно данной концепции, стресс возникает:
1) в ситуациях, представляющих угрозу потери ре-

сурсов;
2) в ситуациях фактической потери ресурсов;
3) в ситуациях отсутствия адекватного возмещения 

истраченных ресурсов, когда вложение личных ресурсов 
для достижения желаемого значительно превышает полу-
чаемый результат  [4].

Ресурсный подход делает акцент на то, что суще-
ствует процесс «распределения ресурсов» (commerce of 
resources), который объясняет тот факт, что некоторым 
педагогам удаётся сохранять здоровье и адаптироваться 
в профессии, несмотря на различные жизненные обстоя-
тельства.

Для повышения их стрессоустойчивости важным ока-
зывается накопление (консервация) ресурсов даже тогда, 
когда нет действующего стресса. Стратегия накопления 
ресурсов представляет собой антиципаторный («предвос-
хищающий», предупреждающий) копинг.

Центральный принцип теории «консервации» ресурсов 
(СОR-теории) заключается в том, что педагоги стремятся 
получить, сохранить и приумножить то, что ценно для них, 
и стараются использовать свои ресурсы наилучшим спо-
собом.

Второй принцип теории «консервации» ресурсов: педа-
гоги должны инвестировать (вкладывать) ресурсы для за-
щиты от их потери, стремиться восстановить (вернуть) по-
терянные и приобрести новые ресурсы.

Применение защитных копинг-механизмов обеспе-
чивает запас ресурсов для поддержки профессиональной 
эффективности деятельности в том случае, если проис-
ходит постоянное вложение личностных ресурсов пе-
дагогов в не вознаграждаемые решения (отсутствует 
достойная зарплата и другие формы поощрения и бла-

годарности) или возникает длительная экспозиция нега-
тивной обратной связи в их адрес от субъектов образова-
тельного пространства.

Осознание истощения внутренних ресурсов приводит 
педагогов к эмоциональным расстройствам, чувству де-
персонализации, фокусированию на неудачах в професси-
ональной деятельности. Люди, обладающие небольшими 
ресурсами, чаще выбирают стратегию избегания по срав-
нению с теми, кто не испытывает в них недостатка  [4].

В рамках ресурсного подхода рассматривают широкий 
спектр различных ресурсов, как средовых (доступность 
инструментальной, моральной и эмоциональной помощи 
со стороны социальной среды), так и личностных (навыки 
и способности индивида).

Ресурсы, используемые педагогами, образуют потен-
циал для совладания с неблагоприятными ситуациями 
в профессиональной деятельности. Их наличие обеспечи-
вает адаптивную функцию: придаёт педагогу уверенность, 
поддерживает его самоидентичность, подкрепляет самоу-
важение.

Но бывает так, что ресурсов для осуществления эффек-
тивной профессиональной деятельности педагогу доста-
точно, а они остаются неиспользованными. Препятствием 
для их применения становятся личные деструктивные цен-
ности (нежелание изменить мнение окружающих о себе, 
показать слабость характера, потерять независимость, 
подвергнуть сомнению общественное мнение) или лич-
ностные качества (застенчивость, гордость, нереали-
стичный оптимизм и др.).

Таким образом, организация диагностического иссле-
дования способности педагогического коллектива приме-
нять адаптивные копинг-стратегии, изучение и анализ ме-
ханизмов управления собственными психологическими 
и физиологическими состояниями, действиями, поступ-
ками, а также возможностями произвольного и эффек-
тивного управления собственной психоэмоциональной 
сферой, является одним из наиболее актуальных и зна-
чимых направлений при организации психологического 
сопровождения высокоэффективного профессионального 
педагогического коллектива. Это поможет своевременно 
предотвратить риски эмоционального выгорания педа-
гогов, нацелить их на возможность практического разре-
шения профессиональных проблем и пробудить желание 
самостоятельно поддержать себя как здоровую личность 
и успешного профессионала.
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Суицидальная настроенность молодежи  
как социально-психологическая проблема общества

Тараненко Оксана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Идрисова Яха Адамовна, студент

Филиал Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске

Проблема самоубийств, а особенно самоубийств среди 
молодежи, продолжает пугать своей актуальностью 

в наше располагающее к стрессам и депрессиям время. 
Об этом свидетельствуют статистические данные об уве-
личении числа самоубийств. Углубленное изучение фено-
мена суицида за последнее десятилетие подтвердило его 
неоднородность и неоднозначность.

Самоубийство, суицид — целенаправленное лишение 
себя жизни, как правило, добровольное (хотя бывают 
и случаи вынужденного самоубийства) и самостоятельное 
(в некоторых случаях осуществляется с помощью других 
людей).

Зигмунд Фрейд в свое время ввел понятие «инстинкт 
смерти» — иначе он не мог объяснить многое из того, 
что способен сотворить с собой человек. Стремление к са-
моразрушению, очевидно, заложено в нем от природы — 
если все живое вокруг изо всех сил борется за существо-
вание, то отдельные человеческие индивиды, наоборот, 
вкладывают недюжинную энергию в то, чтобы полностью 
испортить себе жизнь, а иногда и расстаться с нею.

Амбрумова А. Г. и ряд других исследователей выдви-
гают концепцию о том, что суицид — это феномен соци-
ально-психологической дезадаптации личности.

Самоубийство (по Дюркгейму) — всякий случай 
смерти, который непосредственно или опосредовано, яв-
ляется результатом положительного или отрицательного 
поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот 
последний знал об ожидавших его результатах  [1].

За последние 20 лет в России покончил жизнь само-
убийством миллион человек, однако страна покинула де-
сятку стран с высоким уровнем суицидов и находится на 14 
месте. По данным руководителя отдела экологических 
и социальных проблем психического здоровья Государ-
ственного научного центра социальной и судебной психи-

атрии им. Сербского Бориса Положего, самая неблагопо-
лучная ситуация в Сибирском и Дальневосточном округах, 
в Туве, Бурятии, на Алтае, в Чукотском и Ненецком ав-
тономных округах на 100 тыс. жителей приходится 60 са-
моубийств. Зато в СКФО, Южном и Центральном феде-
ральных округах ситуация достаточно стабильна.

Среди всех возрастных категорий людей, заканчива-
ющих жизнь самоубийством, второе место занимают мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.  [6] За последнее 
десятилетие число самоубийств среди молодежи выросло 
в 3 раза. Причём в нашей стране чрезвычайно высок по-
казатель самоубийств среди юношей, при низком показа-
теле среди девушек.

Как уже было сказано, меньше всего суицидальных 
смертей среди молодежи в России приходится на Се-
верный Кавказ. К такому выводу пришли эксперты га-
зеты «Известия» проанализировав статистику суицида 
в России за 2015 год. С Января по сентябрь в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе среди молодого 
поколения произошло всего 166 самоубийств. Со-
гласно статистике, в 2015 году в Ингушетии число нало-
живших на себя руки составило 0,5 на 100 тысяч человек. 
В Чечне — 0,8, в Дагестане — 2,8, в Северной Осетии — 
3,9, в Кабардино-Балкарии — 10,3. Даже в самые тя-
желые времена, в годы военных конфликтов показатели 
по самоубийствам оставались в кавказских республиках 
рекордно низкими.

Таким образом, суицидальная ситуация в СКФО наи-
более благополучная: частота самоубийств в Северокав-
казском округе, рассчитываемая на 100 тыс. населения, 
примерно, в 3,5 раза меньше, чем по России в целом. 
А если сравнивать с Сибирским или Дальневосточным 
округами, то на Северном Кавказе в 5 раз ниже. Но, 
тем не менее, проблема эта есть и требует решения.
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Самоубийства являются второй по частоте причиной 
смерти в молодости. Кроме того, судебные эксперты пола-
гают, что за множеством случаев так называемой «смерти 
вследствие несчастного случая» (в результате автомо-
бильных аварий, употребления токсических препаратов 
или использования огнестрельного оружия) в действи-
тельности скрываются суициды  [2].

Суицидальное поведение зависит от целого ряда фак-
торов, в том числе не только от биологических, но и от со-
циальных, культурных, этнических факторов. Причины 
этого явления по исследованиям социологов и психологов 
различны: бедность, отношения в семье и со сверстни-
ками, алкоголь и наркотики, неприятности с учёбой, не-
разделённая любовь, пережитое в детстве насилие, со-
циальная изоляция, неизлечимые болезни, расстройства 
психики, включая депрессию с шизофренией, а также 
имеются особенности, относящиеся к разным возрастным 
группам (школьники, студенты, молодые специалисты), 
проявляющиеся в отношении молодых людей к самоубий-
ству, наличии суицидального опыта, его типов, обстоя-
тельств, при которых он возник, влиянии суицида близких, 
общего депрессивного настроя исследованных молодых 
людей  [2].

Исследования проведенные среди всех групп моло-
дежи показали, что доля суицидально настроенной моло-
дежи достаточно высока и составляет 8 % для всех групп 
в целом (только наличие попыток суицида в прошлом). 
При этом процент молодых людей, относящихся к суи-
циду толерантно, или считающих его неплохим выходом 
еще больше — от 30 % для школьников и до 54 % у мо-
лодых специалистов. Пики суицидальной настроенности 
приходятся на 15–16 лет (больше аффективных суици-
дальных мыслей, вызванных особенностями переходного 
возраста) и 22–25 лет (больше истинного суицидального 
поведения, имеющего достаточно глубокие, зачастую эк-
зистенциальные основания).

Для всех групп молодежи лидирующей причиной суи-
цидальной настроенности становятся конфликты в семье, 
а так же чувства дискомфорта и неустроенности по отно-
шению к жизни, которое является следствием внутренних 
и внешних конфликтов и социальной дезадаптации.

Суицидально настроенная, молодежь показывает за-
метный уровень дезадаптации на групповом и индивиду-
альном уровне. Состояние дезадаптации — это также ре-
зультат проявления комплекса факторов, и их вариации 
тоже многообразны и могут охватывать разные стороны 
жизни. Но даже одного следствия достаточно для уве-
личения суицидального риска (чаще всего такими след-
ствиями являются трудности в-общении с людьми, неу-
довлетворенность собственной жизнью и др.).

Суицидально настроенные молодые люди меньше 
общаются с друзьями, меньше занимаются спортом, 
при этом больше смотрят ТВ, более привязаны к вирту-
альной жизни (поиск информации, игры)  [4]. Такие осо-
бенности проведения досуга могут формировать пред-
посылки для социально-психологической дезадаптации, 

или усугублять ее, если она уже имеется, тем самым уве-
личивая риск суицида. Однако эти же предпочтения делаю 
СМИ и в частности интернет эффективной территорией 
для коммуникации с молодежью и проведения меропри-
ятий по снижению риска суицида.

Контент анализ сообщений в гостевых книгах разных 
типов суицидальных сайтов показывает, что пользователи 
ценят наличие подобных ресурсов, считают проведение 
времени на них важным для себя. Большинство отзывов 
положительные — пользователи пишут, что на суици-
дальных сайтах они находят то, чего им не хватает в ре-
альной жизни — понимание своих проблем и поддержку. 
При этом всегда остается определенный риск индуциро-
вания у предрасположенных к суициду пользователей, так 
как виртуальное общение неподконтрольно и непредска-
зуемо. Квалифицированные психологи в процесс этого об-
щения ни на одном из сайтов не вовлекаются. Также су-
ицидальные сайты, как и виртуальное общение в целом, 
несут в себе опасность отдаления от реальных социальных 
контактов, формирование зависимости от сети

Контент-анализ общения на одном из форумов пока-
зывает, что главная цель, этого общения — обсуждение 
своих проблем, самораскрытие, поиск и нахождение под-
держки и принятия среди других пользователей. Обсуж-
дение суицида, попыток и способов сильно второстепенно 
по отношению к этому. Поэтому можно считать роль таких 
форумов положительной и использовать их потенциал 
для снижения уровня суицидальной настроенности поль-
зователей таких ресурсов  [3].

Представляют интерес и исследования, проведенные 
американскими учеными, которые пришли к выводу, 
что студенты вдвое чаще убивают себя, чем нестуденты 
того же возраста. Возросшая доля самоубийств среди сту-
дентов обнаружена не только в США, но также в Европе, 
Индии и Японии. Растущее отчаяние среди студентов 
имеет ряд возможных причин: необходимость впервые 
жить вдали от дома и справляться с новыми проблемами; 
попытка лидировать по успеваемости при более жесткой, 
чем в школе, конкуренции; колебания в выборе карьеры; 
одиночество из-за отсутствия давних друзей и беспокой-
ство из-за новых.

Изучение жизни и учебных дел студентов, совершивших 
самоубийство, показало, что они были более угрю-
мыми, держались строже и чаще пребывали в депрессии, 
чем их более благополучные сокурсники. Они также пери-
одически сообщали другим о своих суицидных намерениях. 
Основным провоцирующим событием, по-видимому, яв-
лялось беспокойство по поводу учебы, физического здо-
ровья и трудностей в отношениях с другими  [5].

В одном исследовании было обнаружено, что у сту-
дентов с суицидными мыслями ситуация была не более 
стрессовой, чем у других студентов, но у них было меньше 
сил, чтобы справиться с проблемами и сильными эмо-
циями.

У совершивших самоубийство студентов академическая 
успеваемость выше средней, тогда как у совершивших са-
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моубийство подростков успеваемость в средней школе ис-
ключительно плохая.

Таким образом, к группе риска среди студентов, ко-
торая наиболее расположена к суицидальным попыткам, 
относятся следующие типы людей

 — Молодежь: с нарушением межличностных отно-
шений, злоупотребляющие алкоголем или наркотиче-
скими и средствами, студенты, отличающиеся девиантным 
или криминальным поведением, включающим физическое 
насилие;

 — Сверхкритичные к себе студенты, которым важно 
довести поставленную цель до конца, что получается 
не всегда. В результате чего, у молодых людей начинается 
депрессия, которая является первым шагом к суициду.

 — Лица, страдающие от недавно испытанных уни-
жений или трагических утрат, не получившие после этого 
психологическую помощь.

 — Молодые люди, фрустрированные несоответствием 
между ожидавшимися успехами в жизни и реальными до-
стижениями.

 — Сложности, которые появляются при поступлении, 
связанные с адаптацией в коллективе, со сдачей экза-
менов, сложность нагрузок при сравнении со школьными.

Признаками эмоциональных нарушений являются:
 — потеря аппетита или импульсивное обжорство, 

бессонница или повышенная сонливость в течение, 
по крайней мере, последних дней

 — необычно пренебрежительное отношение к своему 
внешнему виду

 — постоянное чувство одиночества, бесполезности, 
вины или грусти

 — отсутствие планов на будущее
Проведенный анализ позволяет заключить, 

что на данный момент проблема суицида среди моло-
дого поколения в возрасте от 18 до 25 лет продолжает 
оставаться актуальной. Выявляются тенденции к омоло-
жению самоубийц, и особенно ярко это явление в России. 
Среди молодежи это явление популяризуется, и молодые 
люди, обладающие склонностью глубоко переживать все 
проблемы и принимать крайние решения, оказываются 
подвержены проблеме самоубийства. В связи с чем, необ-
ходима разработка системы реализации психологических 
условий профилактики самоубийств среди подростков, 

базирующейся на комплексном подходе к профилактике 
суицидов, на научно-обоснованных нормативно-правовых 
документах, эффективных организационных мероприя-
тиях, научно проработанных методических рекомендациях, 
оказывающих положительное влияние на организацию 
работы, ориентированной на снижение вероятности воз-
никновения различного рода чрезвычайных происшествий 
в молодежной среде, в том числе суицидального пове-
дения среди молодежи.

Роль семьи неоспорима. Родители должны быть более 
внимательны к детям, необходимо соблюдать рекомен-
дации психологов относительно улучшения психологиче-
ского микроклимата в семье. Как показало проведенное 
исследование, именно конфликты в семье чаще всего де-
терминируют суицидальную настроенность молодежи. 
Наибольшую опасность в этом плане представляют де-
зинтегрированные, дисгармоничные и корпоративные 
семьи. Также высок риск суицида в закрытых консерва-
тивных и авторитарных семьях. Независимо от типа семьи 
родители должны избегать возникновения ситуаций, де-
задаптирующих ребенка относительно семьи или социума 
в целом. Для того чтобы не детерминировать суицидальную 
настроенность психологи рекомендуют проявлять готов-
ность к пониманию и содействию, а не просто контроли-
ровать, не вмешивать детей в семейные конфликты  [4].

Также для предотвращения повышения количества су-
ицидов среди молодежи следует предпринимать такие 
меры профилактики как: информирование молодежи 
о причинах и последствиях самоубийства, центрах ока-
зания бесплатной анонимной квалифицированной пси-
хологической помощи, телефонах доверия. Проведение 
бесед с родителями, преподавателями, качественная со-
циальная реклама, создание центров психологической 
помощи при вузах, правильное освещение информации 
СМИ также помогает многим молодым людям не совер-
шить эту ужасную ошибку, проведение кураторских часов, 
бесед по профилактике развития депрессивных состояний 
и суицидального поведения в молодежной среде.

Основным содержанием общего направления должно 
стать ослабление и устранение социальных и социаль-
но-психологических предпосылок, способствующих фор-
мированию суицидального поведения и сохранению суи-
цидогенной обстановки в коллективах.
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В конце XX века с развитием цифровых технологий 
компьютер стремительно вошёл в жизнь десятков 

миллионов людей. С помощью компьютера, подключен-
ного к сети Интернет, человечество совершает банков-
ские операции, приобретает товары, общается в соци-
альных сетях ВКонтакте, Facebook, Whatsapp, Twitter, 
Instagram, узнаёт новости с помощью поисковых систем, 
таких как Яндекс, Google, Mail.

Цель работы. Выяснить, как компьютер и ком-
пьютерные игры влияют на успеваемость школьников 
9–10 лет.

Задачи. Сравнить, какой процент мальчиков и девочек 
играет в компьютерные игры. Определить, какой контроль 
обеспечивают родители в отношении школьников в вы-
ходной день. Определить, влияет ли возраст на снижение 
успеваемости школьника, увлекающегося компьютерной 
игрой.

Теоретическая часть. Выяснить, какое количество 
школьников 3–4 класса имеет домашний компьютер, 
кто увлекается больше компьютерными играми — маль-

чики или девочки, — кто из школьников пробовал играть 
в компьютерные игры по сети Интернет. Известно, 
что мальчики предпочитают игры, связанные с борьбой, 
строительством, стратегией, а девочки предпочитают ло-
гические игры, приключения, спорт.

С начала 80-х годов компьютерные игры становятся 
частью индустрии развлечений, которая захватывает 
большое количество людей, и, как показала практика, 
преимущественными игроками являются школьники. Об-
щество встречает новое увлечение спорно: «на фоне вос-
хищения возможностями компьютера сквозит насто-
роженность, а в ряде случаев — прямое осуждение». 
В средствах массовой информации появляется большое 
количество сообщений, предупреждающих об опасном 
влиянии компьютера в целом и компьютерных игр в част-
ности на психику школьников.

Практическая часть. В эксперименте приняли участие 
100 школьников в возрасте от 9 до 10 лет и их родители 
и опекуны.

Таблица 1. Имеют ли школьники домашний стационарный компьютер, в. т. ч. ноутбук

Наименование % Возраст, лет
Имеют компьютер 92

9–10
Не имеют компьютер 8
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Таблица 2. Играют ли школьники в компьютерную игру по сети Интернет

Наименование 9 лет 10 лет
Играли в компьютерную игру по сети Интернет 94 % 98 %
Не играли в компьютерную игру по сети Интернет 6 % 2 %

Рис. 1. Сравнение школьников 9 и 10 лет играющих в сетевые игры (играющих в: 9 лет-94 %, 10 лет 96 %)

Рис. 2. Сравнение между школьниками по половому признаку, играющих в компьютерные игры в 9-летнем 
и 10-летнем возрасте

Вывод. Увеличивается число школьников, предпочи-
тающих компьютерные игры независимо от половой при-
надлежности.

Установлено, что в выходной день, когда родители 
могли бы проконтролировать своих детей, время, прове-
дённое за компьютером, увеличивается.

Таблица 3. Сравнение, проведенное школьником время за компьютером в будний и выходной день

Время, проведённое за компьютером В будний день В выходной день
0,5–1 ч 29 % 13 %
1,5–2 ч 21 % 16 %
2,5–3 ч 24 % 37 %
4–5 ч 15 % 25 %
6 ч и более 11 % 9 %
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Рис. 3. Проведенное школьником время за компьютером в будний и выходной день

Таблица 4. Результаты опроса среди родителей учащихся 3-х и 4-х классов

Наименование 3 класс (9 лет) 4 класс (10 лет) 
Опрошено 100, чел. 100, чел.

Контроль со стороны родителей
Всегда: 45 %
Иногда: 39 %
Никогда: 16 %

Всегда: 42 %
Иногда: 31 %
Никогда: 27 %

Рис. 4. Успеваемость школьников 3 и 4 класса

Вывод. Успеваемость школьников 9–10 лет зависит 
от проведённого ими времени, не контролируемого роди-
телями, за компьютером или компьютерной игрой.

Заключение. В 2015 году в России к сети Интернет 

были подключены сотни миллионов пользователей  [1]. 
И это не удивительно: современный уровень информаци-
онных технологий позволяет создавать игры с хорошей 
графикой, анимацией и мультимедийными эффектами.
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Рис. 5. Проникновение Интернета в Россию  [1]

Как известно, на воспитание школьников влияют не только родители и педагоги, но и интернет, литература 
и  искусство.

Таблица 5. Виды психологической зависимости от компьютерных игр

Лёгкая Средняя Зависимая Привязанная
Начинает нравиться сама 
игра, компьютерная гра-
фика, звук, факт имитации 
реальной жизни

Игра принимает системати-
ческий характер

У игрока происходят изме-
нения в самооценке и са-
мосознании

Характеризуется угаса-
нием активности игрока, 
сдвигом психологического 
содержания личности 
в целом. Это самая продол-
жительная стадия, которая 
может длиться всю жизнь

Рекомендации родителям. Ребенку, находящемуся 
за компьютером, необходим строгий, но в тоже время 
не навязчивый контроль. Увлечённый компьютерной 
игрой ребенок не наблюдает за временем, из-за чего 
у него наблюдается снижение успеваемости в школе 
и невыполнение домашнего задания. Не контролиру-
емая со стороны взрослого работа за компьютером влияет 
на здоровье ребенка: дети редко делают перерывы, в ре-
зультате их взгляд оказывается долго сфокусированным 

на мониторе, что может повлечь нарушение аккомо-
дации — более или менее длительное и излишнее напря-
жение глаза, продолжающееся и после того, как глаза пе-
рестали фиксировать близкий предмет. Спазм возникает 
обычно у молодых людей (особенно у неврастеников) 
в результате длительного напряжения аккомодации, 
а также при травмах, действии на глаз очень яркого света. 
Спазм аккомодации может создавать впечатление близо-
рукости  [2].

Литература:

1.  [Электронный ресурс] // Интернет в России и мире:  [сайт].  [2016]. http://www.bizhit.ru / index / users_
count / 0–151.

2.  [Электронный ресурс] // Медицинская энциклопедия:  [сайт].  [2016]. http://www.medical-enc.
ru / 1 / akkomodacija_glaza. shtml.



717“Young Scientist”  .  # 6 (110)  .  March 2016 Education

П Е Д А ГО Г И К А

Обучение монологической речи студентов-бакалавров первого курса
Абаева Нино Черменовна, старший преподаватель

Ташкентский государственный технический университет имени Абу Райхана Беруни (Узбекистан)

Подготовка квалифицированных специалистов в раз-
личных областях науки и техники является важнейшей 

задачей любого государства. В конечном итоге, именно 
от этого зависит развитие государства. Перед специали-
стами разных областей науки и техники встают задачи но-
вого уровня, куда входит участие в совместных проектах, 
расширение деловых, научных контактов в различных об-
ластях науки и техники. При этом русский язык остается 
языком общения на всем постсоветском пространстве.

Являясь крупнейшим техническим вузом Узбекистана, 
наш университет готовит специалистов для важнейших 
отраслей экономики: энергетики, нефтегазового дела, ав-
томатических систем управления, горно-геологического 
дела, связи и многих других. Однако приходится с горечью 
констатировать общее снижение уровня владения рус-
ским языком студентами технических вузов. Это с одной 
стороны.

С другой стороны, у них есть четкое понимание, 
что язык — это не только средство общения, познания, 
но и средство получения информации по своей специаль-
ности, возможность движения по карьерной лестнице.

В процессе обучение русскому языку мы пытаемся раз-
вивать у студентов все виды речевой деятельности: гово-
рение, способность воспринимать речь на слух, чтение 
и письмо.

Уровень владения видами речевой деятельности про-
веряется в повседневной практике общения, при чтении 
литературы по специальности, при обмене устной 
и письменной информацией на конференциях или в по-
вседневном общении в виде статей, книг, аннотированных 
сообщений, тезисов, деловых бумаг и т. д.

Однако, работая в вузе, приходится подвергать со-
мнению способность студентов к общению на русском 
языке. Видимо, в процессе обучения языку, обучение 
устной речи носит подчиненный характер, а не является 
условием создания других речевых навыков: навыков 
чтения и письма.

В связи с этим хочется обратить внимание на анализ 
трудностей при обучении говорению как виду речевой де-
ятельности.

В отличие от аудирования, говорение не предъявляет 
высоких требований к объёму словаря и языкового мате-
риала как условию, обеспечивающему реализацию этого 
навыка. Но говорение предполагает наличие достаточно 
определённого минимума, необходимого для полноцен-
ного процесса общения. Этот минимум, кроме словар-
ного и грамматического материала языка, включает экс-
тралингвистические средства языка (темп речи, паузы, 
жесты, мимика), характерные для русского языка.

Различают следующие виды устной речи: диалогиче-
скую и монологическую. Диалог является наиболее про-
стым видом устной речи. По сути — это разговор, под-
держиваемый собеседником в процессе совместного 
обсуждения каких-либо вопросов. Особенности диалога 
зависят от взаимоотношения собеседников, их взаимопо-
нимания. Разговор в семейном кругу отличается от раз-
говора в университете. А разговор в университете между 
студентами отличается от общения с преподавателем. 
«Для разговорной речи характерны реплики, которыми об-
мениваются говорящие, повторения фраз и отдельных слов 
за собеседником, вопросы, дополнения, пояснения, упо-
требление намеков, понятных только говорящим, разно-
образных вспомогательных слов и междометий. Особен-
ности этой речи в значительной мере зависят от степени 
взаимопонимания собеседников, их взаимоотношений. 
Сплошь и рядом в семейной обстановке педагог строит ди-
алог совсем не так, как в классе при общении с учениками. 
Большое значение имеет степень эмоционального воз-
буждения при разговоре. Смущенный, удивленный, об-
радованный, испуганный, разгневанный человек говорит 
не так, как в спокойном состоянии, не только употребляет 
иные интонации, но часто пользуется другими словами, 
оборотами речи  [2, с. 44].

Вторая разновидность устной речи — монолог, ко-
торый произносит один человек, обращаясь к другому 
или многим лицам, слушающим его: это рассказ учителя, 
развернутый ответ ученика, доклад и т. п.

Монологическая речь имеет большую композиционную 
сложность, требует завершенности мысли, более строгого 
соблюдения грамматических правил, строгой логики и по-
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следовательности при изложении того, что хочет сказать 
произносящий монолог.

Монологическая речь представляет большие труд-
ности по сравнению с диалогической речью, ее фор-
мирование при обучении русскому языку является от-
дельной задачей, которую приходится решать в процессе 
обучения. Очень часто встречаются студенты, умеющие 
более не менее свободно, без затруднений беседовать, 
но затрудняющиеся выступить с устным сообщением (до-
кладом, публичным выступлением и т. п.), имеющим мо-
нологический характер. Зачастую это является послед-
ствием недостаточного внимания учителей школы к работе 
по формированию монологической речи не только на рус-
ском языке, на иностранном языке, но и на родном языке 
студента.

Для отработки навыков монологической речи разра-
ботан цикл упражнений, позволяющий развить эти на-
выки у студентов.

Известно, что для построения монолога необходимо 
совершить некоторые последовательные действия, т. к. 
сложный процесс воспроизведения в речи определённой 
информации основывается на действии последователь-
ного включения обеспечивающих его механизмов.

Первым этапом является программирование речи — 
построение смыслового костяка речевого высказывания, 
того, что человек хочет сказать. Для этого отбирается ин-
формация, которую он считает важной, и отсеивается не-
нужная, второстепенная. В качестве учебных заданий 
на этом этапе нами предлагается создать монологическое 
высказывание по элементарным вопросам. Например, 
студента просят объяснить, например, что такое атом. 
Нужно заметить, что в подавляющем большинстве сту-
денты не могут сформулировать четко свой ответ.

Для развития навыков монологической речи мы пред-
лагаем студентам, для начала, пересказать определённое 
количество небольших текстов (от 5 до 10 предложений) 
по темам базовых дисциплин и текстам научно-попу-
лярного характера. Например: «Атом — это мель-
чайшая частица элемента, сохраняющая его свой-
ства. В центре атома находится ядро, состоящее 
из протонов и нейтронов. Вокруг ядра движутся 
электроны, образующие электронную оболочку. 
Протоны, электроны и нейтроны — это элемен-
тарные частицы. Протоны — это положительно 
заряженные частицы, электроны — это отрица-

тельно заряженные частицы, нейтроны — это ней-
тральные частицы, не имеющие заряда. Суммарный 
заряд электронов равен заряду ядра». (1) Студентам 
предлагается сделать дословный перевод текста.

Второй этап — разбирается построение синтаксиче-
ской структуры предложения, рассматривается общая 
конструкция фразы, ее грамматическая форма. Предла-
гается создать подобные предложения, например: «Фи-
зика — это наука о природе. ТашГТУ — крупнейший 
технический вуз Узбекистана. Солнечная энергетика — 
наиболее перспективный вид развития альтернативных 
источников энергии…» И т. п.

Наконец осуществляется проговаривание, реальное 
звучание речи. Таким образом, развертывается процесс 
«говорения», в ходе которого студент осваивает структуру 
предложения, осваивает информацию, подлежащую пе-
редаче.

В процессе создания монологического высказывания 
студентам задаются вопросы, заставляющие ответить 
по теме их монологического высказывания, но сформу-
лированные по-разному, или вопросы, имеющие сходную 
структуру. Например: Что такое атом? (Из чего состоит 
ядро? Где находиться ядро атома? Что движется вокруг 
ядра? Из чего состоит оболочка атома? Что находится 
в центре Земли? Что такое генератор?

Что называется альтернативными источниками 
энергии?).

В процессе дальнейшей работы, от текста к тексту, 
их содержание и структура предложений усложняется.

В качестве завершающего этапа студентам предлага-
ются темы для составления устного монологического вы-
сказывания по темам, требующим достаточно свободного 
владения материалом, например: «Что такое энергия», 
«Парниковый эффект», «Альтернативные источники 
энергии». (Для студентов энергетического факультета). 
Имея на руках исходные тексты по этим темам, они должны 
дополнить их собственной информацией и воспроизвести 
в виде устного монологического высказывания.

В свою очередь студенты, присутствующие на занятии, 
должны сформулировать вопросы по теме и задать высту-
пающему.

Следует отметить, что данная система позволяет раз-
вивать навыки монологической речи и, что отмечают сами 
студенты, развивать их устную речь, снимая реальные 
или мнимые психологические барьеры.
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Дискуссия на занятиях по русскому языку
Абаева Нино Черменовна, старший преподаватель

Ташкентский государственный технический университет имени Абу Райхана Беруни (Узбекистан)

Одним из наиболее продуктивных упражнений на заня-
тиях по русскому являются дискутивные упражнения. 

К дискутивным упражнениям можно отнести учебную дис-
куссию и комментирование.

Учебная дискуссия, «организованная» преподавателем, 
будет более успешна при соблюдении некоторых условий:

 — тема дискуссии должна быть хорошо знакома уча-
щимся;

 — студенты должны иметь определенный уровень ав-
томатизации речевых навыков;

 — у студентов должен иметься опыт ведения дискусси-
онных бесед на родном языке.

В структуре учебной дискуссии можно выделить: тему, 
экспозицию, речевой стимул, направляющие вопросы, 
ключевые слова, речевую реакцию говорящих. Тематика 
учебных дискуссий чрезвычайно разнообразна, например 
темы, представленные в рабочей программе по русскому 
языку студентов 1 курса бакалавриата:

1) Без истории нет настоящего;
2) По следам великих предков;
3) Узбекистан и мировое сообщество;
4) Бизнес и искусство;
5) В здоровом теле — здоровый дух;
6) Природа и человеческий разум;
7) Экологические проблемы современности и т. д.
Основой любого обсуждения является фактический 

материал (экспозиция). В экспозиции следует разли-
чать материал и формулировку проблемы. В зависимости 
от того, выражены ли в экспозиции указанные компо-
ненты, можно выделить следующие ее разновидности  [1]:

Экспозиция является изложением как материала, так 
и проблематики обсуждения. Предлагается некая инфор-
мация (короткое сообщение, некоторый случай, эпизод, 
происшедший с тем или иным лицом, афоризм, известное 
изречение, на основе которых формулируется проблема). 
Например, экспозиция с выраженной проблематикой:

На Земле существует 2 парниковых эффекта. 
Один парниковый эффект (природный) позволяет 
поднять температуру на нашей планете с –18 гра-
дусов С до +14. Второй парниковый эффект связан 
с результатами человеческой деятельности.

Экспозиция с невыраженной проблематикой. Уча-
щимся предлагается некоторый материал для обсуж-
дения, причем содержание его является таким важным, 
интересным или злободневным, что, как правило, осво-
бождает преподавателя от необходимости специально за-
острять внимание на какой-либо проблеме. Это может 
быть кинофильм, рассказ, театральная постановка, ма-
териалы прессы, случаи из жизни и т. п. Например, про-
блемы экологии, современная мода и т. д.

Такая экспозиция, естественно, предъявляет большие 
требования к мышлению учащихся, поскольку они сами 
должны извлекать из нее предмет обсуждения.

Экспозиция с заданной проблематикой, но невыра-
женным материалом обсуждения. Это в сущности опора 
на жизненный опыт и знания студентов, на их способности 
к воображению. Так, обсуждение темы «Великие ученые 
Востока» базируется на знании фактов, исторических 
примеров, событий в общественной жизни, в сфере науки, 
культуры и т. д. А спор о том, можно ли пользоваться 
мобильным телефоном во время экзаменов, будет опи-
раться на личный опыт студента.

Стимул. В отличие, скажем, от условной беседы, ре-
чевой стимул в учебной дискуссии, как уже отмечалось, 
всегда носит естественный характер. В этом притяга-
тельная сила и эффективность дискуссии как упражнения 
в реальной речи. Чем более интересен поставленный во-
прос, проблема, тем легче вызвать разговор, тем дольше 
удается его поддерживать. Стимул зависит от качества 
экспозиции.

Направляющие вопросы. При подготовке учебной 
дискуссии преподаватель должен продумать, наряду с экс-
позицией, также вопросы, с помощью которых он намерен 
«развернуть» проблематику дискуссии и дать ей нужное 
направление, тем самым поддерживая речевой стимул 
учащихся. Так, экспозиция, сформулированная по теме 
«Внешность человека», может и не вызвать должного от-
клика у учащихся. Однако ряд удачно поставленных во-
просов учителя, детализирующих ее, может оказаться 
плодотворным и вызвать живое обсуждение. Например: 
Этикет делового человека.

Ключевые слова. При проведении учебной дискуссии, 
особенно в менее подготовленной аудитории, может ока-
заться полезным умело составленный список ключевых 
слов. Являясь лексической «подсказкой», такие слова об-
легчают студентам оформлять свои мысли на языке.

Речевая реакция. Речевая реакция в дискуссии прини-
мает различные формы. Это:

1) короткие реплики нескольких студентов;
2) монологические высказывания различной дли-

тельности;
3) монолог одного ученика, прерываемый отдель-

ными репликами и вопросами других, и пр. В задачу пе-
дагога входит не только «провоцирование» разговора, 
но и управление им. Здесь он выступает в роли ведущего.

Различие составных частей учебной дискуссии в зна-
чительной степени определяет ее типологию. Однако 
некоторые виды этого упражнения можно выделить 
и по внешним к ее структуре признакам. Учебная дис-
куссия может быть:
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1) тематической (т. е. организуемой в связи с изуче-
нием какой-либо темы, например, «Здоровье») и нете-
матической (т. е. организуемой вне зависимости от темы, 
текста или иного материала, изучаемого в данное время);

2) заранее подготовленной и спонтанной;
3) чисто устной; с опорой на печатный текст, либо 

с применением визуальных средств (например, иллю-
страции, схемы, планы и т. д.);

4) специально организуемой, либо проводимой в со-
четании с другими приемами работы, например, не-
большой текст сначала читают, пересказывают, ставят 
к нему вопросы и лишь затем, в развитии этих форм ра-
боты, — организуется обсуждение.

Последующим видом работы является высказывание 

(с более или менее развернутой аргументацией) по поводу 
целой серии дискуссионных вопросов, задаваемых сразу. 
Большая сложность этого вида работы определяется тем, 
что студенты, как правило, лишены возможности исполь-
зовать речевой материал вопросов для построения своих 
ответов.

Поэтому, предлагая студентам вопросы, препода-
ватель не только стимулирует их желание высказаться, 
но одновременно дает направление их мысли. Разуме-
ется, серия дискуссионных вопросов не должна выхо-
дить за пределы языковых возможностей студентов. По-
следний вид работы, по существу, уже является учебной 
дискуссией с экспозицией, выраженной в облегченной 
форме.
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Реализация здоровья сбережения детей дошкольного возраста  
на занятиях по ритмопластике
Аджимуратова Зейнеб Рустем-къызы, студент

Крымский инженерно-педагогический университет

В статье автор раскрывает понятие «ритмопластика» и влияние данной технологии на здоровье детей 
дошкольного возраста. Давая определение понятию здоровьесберегающая деятельность, подчеркиваем, 
что речь идет не о каком-то одном виде деятельности, а о комплексной системе, направленной на физиче-
ское развитие ребенка и сохранение его здоровья.

Ключевые слова: дошкольный возраст, здоровье, ритмопластика

Актуальность: Важной задачей дошкольного образо-
вания является формирование жизнеспособного, здо-

рового подрастающего поколения. На данный момент 
проблема здоровья детей является актуальной, в связи 
с неблагоприятной экологической обстановкой и решать 
эту важную проблему необходимо с самых первых дней 
жизни ребенка. Именно в дошкольном возрасте заклады-
ваются основы здоровья.

Целью данной статьи является раскрыть влияние рит-
мопластики на здоровье детей дошкольного возраста.

На данный момент существуют различные примеры 
образа жизни человека, с которыми постоянно сталкива-
ется каждый ребенок. Это многообразие не всегда явля-
ется образцом для ребенка, в результате создается сум-
бурность в представлениях ребенка о здоровом образе 
жизни и разрушаются уже сложившиеся представления. 
На сегодняшний день потребность в физическом развитии 
возрастает и требует поиска новых путей в развитии и вос-
питании дошкольников, так как снижение здоровья под-

растающего поколения очевидна из многочисленных на-
блюдений.

Проблемой физического воспитания занимались 
многие ученые психологии, физиологии и педагогики. 
Н. М. Амосов — физическому развитию, Н. М. Шело-
ванов — оздоровлению, Т. И. Осокина — проблеме фи-
зического развития дошкольника, П. Ф. Лесгафт свою 
творческую деятельность посвятил физическому вос-
питанию детей. Выдающийся педагог В. А. Сухомлин-
ский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности 
детей зависит их внутренняя жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 
Поэтому весьма важно правильно организовать занятия 
физической культурой именно в детстве, что позволит 
организму накопить силы и обеспечить в дальнейшем 
не только полноценное физическое, но и разностороннее 
развитие личности.

Для создания благоприятных условий формирования 
у дошкольников физического развития, большое значение 
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играет система дошкольного образования, поскольку за-
бота об укреплении здоровья ребенка, как отмечает ряд 
авторов (А. Ф. Аменд, С. Ф. Васильев, О. В. Морозова, 
О. Ю. Толстова и др.), — проблема не только медицин-
ская, но и педагогическая, так как правильно организо-
ванная воспитательно-образовательная работа с детьми 
в большой степени, чем все медико-гигиенические ме-
роприятия, обеспечивает формирование здоровья и здо-
рового образа жизни. Полноценное физическое развитие 
и здоровье ребенка — это начало формирования лич-
ности.

Дошкольный возраст является решающим в раз-
витии фундамента психического и физического здоровья, 
так как именно до семи лет идет интенсивный рост и раз-
витие органов, закладываются основные черты личности, 
становление функциональных систем организма. Су-
щественно важным на наш взгляд, на этом этапе сфор-
мировать у детей базу знаний и практических навыков 
здорового образа жизни, осмысленную потребность в си-
стематических занятиях физической культурой и спортом.

По определению Всемирной организации здоровья 
(ВОЗ) здоровье — это состояние полного физического, 
психического, социального благополучия, а не просто от-
сутствие болезней и физических дефектов.

Работа по здоровьесбережению в детском саду стро-
ится на основе комплексного подхода, направленного 
на всестороннее развитие личности ребенка, на прин-
ципах гуманизации построения педагогического процесса, 
с опорой на единство требований дошкольного учреж-
дения и семьи.

Только здоровый ребенок может быть успешен 
в процессе интеллектуального и личностного развития 
и тем самым, успешен в обучении. От того насколько гра-
мотно организована работа с детьми по физическому вос-
питанию, насколько эффективно используются для этого 
условия дошкольного учреждения, зависит здоровье ре-
бенка.

Большое внимание в решении проблемы оздоровления 
детей уделяется совершенствованию оптимизации двига-
тельного режима и повышению двигательной активности 
воспитанников с учётом гендерного подхода. С этой целью 
учитывается двигательный режим детей в детском саду, 
который включает время проведения, кратность прове-
дения и разнообразные формы двигательной активности, 
такие как: утренняя гимнастика, включающая гимнастику 
под музыку; индивидуальная работа с детьми (включая 
детей с ослабленным здоровьем), физкультминутки, под-
вижные и спортивные игры (в спортивном зале и на пло-
щадке ДОУ). В настоящее время занятия по физической 
культуре проходят по традиционной методике, однако 
на данный момент существуют множество нетрадици-
онных методик, направленных на сохранение и развитие 
здоровья детей дошкольного возраста. Одной из таких ме-
тодик, которая соответствует требованиям современности 
и общепринятым стандартам в физическом воспитании 
является ритмопластика  [4, с. 15].

По определению Зинкевич-Евстигнеевой Т. «Рит-
мопластика» — это специальное комплексное занятие, 
на котором средствами музыки и специальных двига-
тельных и коррекционных упражнений происходит кор-
рекция и развитие двигательных функций, улучшаются 
качественные характеристики движения, развиваются 
личностные качества, саморегуляция и произвольность 
движений и поведения. Ритмопластика — это пластичные 
движения, которые носят оздоровительный характер, они 
выполняются под музыку в спокойном, медленном темпе, 
с максимальной амплитудой и растяжением мышц  [5, с. 
334].

Главной целью ритмопластики является развитие дви-
гательной активности ребёнка, эмоциональное раскрепо-
щение и влияние данной технологии на здоровье в целом. 
Ритмопластика является одной из своеобразных форм 
активной терапии, средством специально подобранных 
методов и методик, направленных на преодоление не-
достатков двигательной, познавательной и эмоцио-
нально — волевой сферы детей, средствами музыкально — 
ритмической деятельности, построенных на сочетании 
движений, музыки и слова. Основными её целями явля-
ются профилактика, лечение и коррекция имеющихся от-
клонений в развитии ребёнка.

Наряду с развитием музыкальности и творческих спо-
собностей, ритмопластика решает следующие задачи:

1. Развитие двигательных качеств и умений:
 — ловкость, точность, координация движений,
 — гибкость и пластичность,
 — правильная осанка, красивая походка,
 — ориентировка в пространстве,

2. Развитие и тренировка психических процессов:
 — умение выражать эмоции в мимике и пантомимике,
 — воспитывать внимание, волю память, мышление.

Основными направлениями в работе с детьми на за-
нятиях ритмопластикой являются: оздоровительное, об-
разовательное, воспитательное и коррекционно-раз-
вивающее. Занятия ритмопластикой способствуют 
укреплению опорно-двигательного аппарата, выработки 
правильной осанки, формированию правильного дыхания, 
развитию моторных функций, походки, что способствует 
оздоровлению всего детского организма в целом. На заня-
тиях по ритмопластике дети развиваются не только физи-
чески, а и воспитывается способность восприятия музы-
кальных образов, это способствует развитию творческих 
способностей детей. Ритмопластика помогает усвоить ос-
новные музыкально-теоретические понятия, развивает 
музыкальный слух, моторику, координацию движений, па-
мять, чувство темпо-ритма, активизируют восприятие му-
зыки  [3, с. 128].

Основные приемы и методы в обучении детей ритмо-
пластике:

1. Метод показа.
2. Словесный метод.
3. Импровизационный метод.
4. Метод иллюстративной наглядности.
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5. Игровой метод.
Разучивание движения зачастую начинается с наи-

менования упражнения, показа и объяснения выпол-
нения движения. Это необходимо для создания зритель-
ного образа и последующего осмысления движений, так 
как наглядный метод является наиболее эффективным 
я дошкольников. Объяснение движения должно быть по-
нятным, эмоциональным, лаконичным. На занятиях ре-
комендуется использовать такие движения и упражнения, 
которые оказывают разностороннее воздействие на орга-
низм ребенка и которые заинтересуют детей. Необходимо 
подбирать упражнения, которые будут интересны детям, 
так же немало важно, на что должен обращать внимание 
воспитатель, так это на возрастные и индивидуальные 
особенности детей  [2, с. 288].

Структура занятия по ритмопластике:
1. Подготовительная часть — 5–10 минут

 — общеразвивающие упражнения;
 — разновидности ходьбы, бега, прыжков;
 — специальные упражнения на активизацию мышеч-

ного чувства, на тренировку отдельных групп мышц и под-
вижности суставов, танцевальные шаги и т. п.

2. Основная часть — 15–20 минут.
 — Изучение основных ритмических упражнений. 

Игры, танцы.
3. Заключительная часть — 2–3 минуты.

 — Проводятся успокаивающие, дыхательные упраж-
нения, простейшие координационные танцевальные дви-
жения, упражнения на расслабление, хороводы.

На протяжении всего занятия и, особенно на его на-
чальных этапах очень важно следить за формированием 
правильной осанки детей. С этой целью рекомендуются 
задания на различные пригибания и выгибания позво-

ночника. Полезные упражнения, способствующие укре-
плению мышц спины, главным образом тех, что прилегают 
к лопаткам. Использование музыкально-ритмических 
композиций в различных формах организации педагогиче-
ского процесса.

Таким образом, можно прийти к выводу, что приме-
нение в работе с детьми дошкольного возраста ритмо-
пластики, положительно влияет на всю структуру лич-
ности ребенка, так как дошкольный возраст является 
сензитивным периодом. В ритмопластике объективно со-
четаются два очень важных фактора: с одной стороны, 
дети включаются в практическую деятельность, развива-
ются физически, привыкают самостоятельно действовать; 
с другой стороны — получают моральное и эстетическое 
удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания 
окружающей их среды. Все это в конечном итоге способ-
ствует воспитанию личности в целом. Таким образом, 
игра — одно из комплексных средств воспитания: она на-
правлена на всестороннюю физическую подготовленность 
(через непосредственное овладение основами движения 
и сложных действий в изменяющихся условиях коллек-
тивной деятельности), совершенствование функций ор-
ганизма, черт характера играющих. В ритмопластике раз-
виваются основные физические качества ребенка, такие 
как гибкость, быстрота, выносливость и совершенству-
ются разнообразнейшие двигательные умения и навыки.

Ритмическое движение дарит человеку здоровье — 
полноту и естественность жизни, самореализацию. Рит-
мическое движение способствует уменьшение локаль-
ного мышечного напряжения — зажимов, оно тренирует 
равновесие и дыхание, улучшает подвижность и осанку — 
учит владеть своим телом, помогает скорректировать 
фигуру.
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Современное высшее образование в сложных ус-
ловиях его модернизации переживает новый этап 

своего развития, связанный с гибкой системой подго-
товки кадров, предполагающий реализацию личност-
ного образовательного маршрута будущего специалиста, 
компетентного в своей сфере. Современный специалист 
(учитель, психолог и др.) должен выступать в роли ка-
питана корабля в многомерном информационно-об-
разовательном пространстве. Подготовка студентов 
должна учитывать инновационные процессы, происхо-
дящие в системе профессионального образования: рас-
смотрение высшего образования как транслятора куль-
турных ценностей в подготовке педагогических кадров. 
Процессы, произошедшие в ценностных ориентациях 
современных студентов (духовности, моральных уста-
новок, гражданской идентичности) нацеливают на из-
менение целевых ориентаций высшего образования, 
направленные на саморазвитие, самовоспитание и са-
мосовершенствование личности будущего специалиста. 
Возрастает роль субъективного фактора в подготовке 
специалистов, изменяется рассмотрение содержатель-
ного компонента высшего образования с позиций гума-
низации и гуманитаризации, культуротворчества и куль-
турной созидательности. Необходима принципиальная 
смена подходов к организации всего образовательного 
процесса в вузе, ориентированного на формирование 
личности будущего специалиста нового типа, являюще-
гося доминирующим субъектом «кристаллизации прак-

тических социокультурных инноваций и межкультурного 
взаимодействия»  [3].

В этой связи педагогический процесс в вузе рассматри-
вается как целостная система организации учебного про-
цесса, важнейшим элементом которого выступает педаго-
гическая практика. По нашему мнению, именно практика 
является системообразующим элементом профессио-
нальной подготовки будущего специалиста. Мы согласны 
с точкой зрения И. А. Колесниковой, утверждающей, 
что в условиях педагогической практики обеспечивается 
переход теоретических знаний в элемент практической 
деятельности, где осуществляется и реализуется «сущ-
ностная способность к созиданию другого»  [4].

Практика — одна из важнейших составляющих про-
фессиональной подготовки любого специалиста. Она по-
зволяет студенту практически попробовать свои силы 
в выбранной профессии, научиться применять в профес-
сиональной деятельности знания, полученные на учебных 
занятиях.

Практика как форма профессиональной подготовки 
студентов по направлению «социальная работа» явля-
ется частью государственного образовательного стан-
дарта. Она обеспечивает студенту социализацию в про-
фессиональной среде и формирует у него представление 
о компетентном специалисте социальной работы. Именно 
в процессе практики все остальные методы и формы фор-
мирования профессиональных знаний, умений и вла-
дений в области управления социальной работой прове-
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ряются и наполняются смыслом. Являясь центральным 
звеном в системе подготовки социальных работников, 
практика помогает студентам глубже осознать правиль-
ность осуществления своего профессионального выбора, 
проверить усвоение теоретических знаний, полученных 
в процессе учебы, определить профессионально важные 
качества будущей специальности.

Учебная программа подготовки специалиста по соци-
альной работе предполагает ежегодное прохождение сту-
дентами различных видов практики: учебной, производ-
ственной, научно-исследовательской, преддипломной. 
Каждая из этих видов практик вносит ощутимую лепту 
в процесс профессиональной подготовки специалиста 
по социальной работе, постепенно формируя у студентов 
необходимые профессиональные компетенции, помогая 
им в своем становлении и развитии.

Организация практики студентов, обучающихся по на-
правлению «социальная работа», отличается от других 
тем, что, во-первых, весьма широк спектр тех учреждений, 
где будет работать такой специалист.

Основными базами практик студентов являются го-
сударственные, муниципальные образовательные уч-
реждения, социальные службы, учреждения здравоохра-
нения г. Арзамаса и Нижегородской области, с которыми 
у университета оформлены договорные отношения. Име-
ющиеся базы практики студентов обеспечивают возмож-
ность прохождения практики всех студентов в соответ-
ствии с учебным планом.

По каждому виду практик преподавателями кафедры 
социальной работы, сервиса и туризма совместно с рабо-
тодателями разработаны базовые программы, содержание 
которых соответствует общим целям образовательной 
программы, составлены методические рекомендации 
по написанию и защите отчетов.

Общую цель практики можно сформулировать 
как формирование профессиональных компетенций буду-
щего специалиста гуманистической направленности. Ис-
ходя из цели, можно определить основные задачи прак-
тики:

1. приобретение более глубоких знаний о совре-
менных актуальных социальных проблемах общества, 
о существующих традиционных и инновационных методах, 
формах и технологий социальной работы с различными 
группами клиентов;

2. претворение полученных знаний в процессе теоре-
тического овладениям материалом в практико-ориенти-
рованную деятельность;

3. формирование индивидуальной профессиональной 
траектории развития студентов, необходимой для будущей 
самостоятельной практической деятельности;

4. формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций, которые в будущем позволят эф-
фективно осуществлять обязанности бакалавра соци-
альной работы.

В процессе прохождения практики студенты знако-
мятся с основными типами и видами учреждений, в ко-

торых оказывается социальная помощь клиентам 
в трудной ситуации жизнедеятельности: общеобразова-
тельными учреждениями, учреждениями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (детскими 
домами, социальными центрами), специальными (кор-
рекционными) учреждениями для детей с особыми обра-
зовательными потребностями в развитии, ограниченными 
возможностями здоровья, специальными профилактиче-
скими учреждениями (детскими приёмниками и распре-
делителями, воспитательными колониями), социальными 
службами (социальной помощи семье и детям, центрами 
для пожилых граждан и инвалидов, медико-психоло-
го-педагогическими, реабилитационными), центрами до-
суга и творчества детей, физкультурно-оздоровительными 
и спортивными учреждениями, учреждениями летнего от-
дыха детей и подростков.

Практика направлена также на освоение современных 
технологий коллективной, групповой, индивидуальной ра-
боты с различными категориями клиентов (многодетными 
семьями, неполными семьями, асоциальными семьями, 
инвалидами, молодежью и др.); формирование у студентов 
творческого и научно-исследовательского подходов к про-
фессиональной деятельности; развитие навыков анализа, 
обобщения, интерпретации и оценки своего профессио-
нального опыта.

Важно отметить, что практика — это активная инди-
видуальная форма обучения студентов. В ходе практики 
у студентов вырабатываются умения работать самосто-
ятельно, опираясь на индивидуальные планы и задания. 
Это, прежде всего, и отличает практику от массовых форм 
работы, в которых студент участвует при теоретическом 
обучении. Согласно учебному стандарту минимальный пе-
риод практической деятельности студентов составляет две 
недели. От курса к курсу продолжительность практики 
увеличивается. Достаточно большая длительность прак-
тики, особенно на старших курсах, позволяет более гра-
мотно подходить к организации и прохождению практики, 
снизить трудности, связанные с прохождением прак-
тики студентами, минимизировать напряжение, волнение 
у студентов в процессе прохождения практики, который 
может быть связан с дезадаптацией будущего специалиста 
в профессиональной сфере. При грамотной организации 
практики данная дезадаптация успешно преодолевается 
в достаточно короткие сроки, при этом у студентов форми-
руется адекватная самооценка и уверенность в своем про-
фессиональном выборе. Кроме того, длительная практика 
позволяет научиться самостоятельно планировать свою 
деятельность, дает возможность уже в процессе практики 
устанавливать конструктивные взаимоотношения и по-
лезные контакты с работодателями и определить ролевую 
профессиональную позицию студента-практиканта, фор-
мирует ответственность за проведенную работу, позволяет 
студенту почувствовать себя востребованным на совре-
менном рынке труда в социальной сфере, создает благо-
приятные условия для написания курсовых работ и вы-
пускных квалификационных исследований и, возможно, 
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определиться с будущим местом работы. Практика пози-
тивно влияет на процесс профессионального становления 
студентов, способствует росту эмпатии, тактичности, то-
лерантности, выдержки, психологической устойчивости, 
развивает коммуникативные и организаторские способ-
ности, которые так необходимы социальному работнику.

Важным элементом в образовательном процессе 
по прохождению практики играет роль в индивидуальном 
маршруте студентов итоговая конференция. «Итоговые 
конференции являются рефлексивным этапом, в ходе 
которого дается краткая характеристика целей и задач 
практики (удалось ли достичь цели, каков результат, 
что помогало и что мешало в работе, что получилось, 
а что не удалось реализовать в ходе практики, какие ме-
тоды, приемы педагогического взаимодействия оказались 
эффективными в работе с учащимися, родителями, дру-

гими субъектами; в чем состояли трудности и в чем ви-
дятся резервы по преодолению этих трудностей). Кроме 
того, каждая группа готовит отчетное творческое высту-
пление, которое проходит в форме театрализованного 
действия — сказок, путешествий, постановок со стихами, 
песнями, музыкальным сопровождением. Итоговые кон-
ференции проводятся в нетрадиционной форме — с обя-
зательными выставками стенных газет, которые отражают 
самые яркие события практики, с мультимедийными пре-
зентациями»  [1, C. 150].

Таким образом, практическая подготовка будущих 
специалистов по социальной работе является важной 
стороной учебного процесса и может рассматриваться 
как одна из самостоятельных образовательных техно-
логий, обеспечивающих высокое качество подготовки ба-
калавров социальной работы.
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Задача любой школы, в том числе и высшей, состоит 
в том, чтобы научить учиться. Обучающиеся должны 

уметь делать все, чтобы их учебная деятельность проте-
кала достаточно успешно. Следовательно, преподаватель 
должен предусмотреть комплекс действий для целена-
правленного формирования определенных качеств, при-
вычек, установок, от которых зависит результат учебной 
деятельности.

Для успешного обучения иностранному языку имеет 
значение воспитание продуктивного, в учебном отно-
шении, внутреннего поведения студентов (внутреннее 
поведение — образ действия, который не подвергается 
контролю со стороны преподавателя)  [1]. Чтобы рас-
крыть внутреннее поведение у изучающих иностранный 
язык в вузе преподаватель должен прибегнуть к целому 
ряду средств, т. е. дать такие задания, упражнения, когда 
обучающийся выполняет действия про себя, самостоя-
тельно, затем при воспроизведении вслух кем-то контро-

лирует себя и выясняет, справился ли лично он с зада-
нием.

К сожалению, многие не проявляют ожидаемой от них 
внутренней дисциплины, не выполняют задания и пас-
сивно присутствуют на занятиях. У таких студентов отсут-
ствует стремление извлечь пользу для успешного овла-
дения языком. Какими же мерами можно предотвратить 
потерю времени для нереализовавших себя студентов. 
Их надо мобилизовать на слушание ответов своих одно-
группников с помощью довольно простого приема, ко-
торый заключается в том, что один и тот же (индивиду-
альный вопрос) задается нескольким обучающимся.

Очень важно убедить студентов в том, что они могут из-
влечь для себя существенную пользу, наблюдая, как лек-
сические и грамматические единицы функционируют в от-
ветах других студентов. Когда преподаватель объясняет 
новый материал, дает группе задание, анализирует пред-
варительно обобщенные ошибки в письменных работах, 
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то он, как правило, владеет вниманием всех обучающихся. 
Но, если преподаватель обсуждает с отвечающим лично 
его ошибки и недочеты и дает соответствующие разъяс-
нения, то многие другие могут в это время быть заняты 
своими мыслями. Преподаватель должен целенаправ-
ленной работой помочь студентам преодолеть вредные 
привычки или предотвратить их появление.

Хорошо известно, что студенты, только при условии 
выполнения значительного объема тренировочных 
упражнений могут научиться выражать свои мысли на из-
учаемом языке. В связи с этим ставится задача в форми-
ровании у обучающихся потребности говорить на изуча-
емом языке. Для этого на занятиях должен присутствовать 
психологически благоприятный климат, располагающий 
к общению на иностранном языке. А это означает добро-
желательное отношение преподавателя к обучающемуся, 
особый подход к ошибкам и высказываниям студентов. 
Преподаватель не прерывает студента, не требует само-
стоятельно исправить ошибки, а как бы сам подключа-
ется к высказываниям студентов и незаметно исправляет 
ошибки. В данном случае меняется роль преподавателя: 
из источника учебной информации он превращается в ор-
ганизатора познавательного процесса, учитывающего ин-
дивидуальные интересы.

Развитие и повышение познавательного интереса — 
это творческий процесс, а творческие элементы присущи 
как для деятельности творческого, так и практического ха-
рактера. В иностранном языке в качестве творческой дея-
тельности может выступить проектная работа. Основная 
идея проектной методики заключается в том, чтобы пере-
нести акцент с различного вида упражнений на активную 
мыслительную деятельность учащихся, требующую 
для своего оформления владение определенными языко-
выми средствами. Работа над проектом — это этап твор-
ческого применения языкового материала. Только про-
ектная методика может решить эту дидактическую задачу 
и превратит уроки иностранного языка в дискуссионный, 
исследовательский клуб, в котором решаются действи-
тельно интересные, практикозначимые и доступные уча-
щимся проблемы с учетом особенностей культуры страны 
и, по возможности, на основе межкультурного взаимо-
действия. Проект — это планируемая и реализуемая об-
учающимися работа, в которой речевое общение све-
дено в интелектуально-эмоциональный контекст. Работа 
над проектом позволяет обучать языку как социальному 
феномену, поэтому она имеет не только прагматический 
эффект, но и большую общеобразовательную значимость. 
Эта работа формирует социальную компетентность, раз-
вивает чувство ответственности за конечный результат, 
умение публично выступить, чтобы аргументировано и до-
казательно провести презентацию данного результата.

В реальной практике чаще всего приходится иметь дело 
со смешанными типами проектов, которые, например, 
имеют признаки исследовательского и творческого про-
ектов одновременно. Предлагаем пример подобного вида 
проектной работы. Студентам было предложено на при-

мере немецких прагматонимов десертной выпечки собрать 
данные об универсальных и специфичных национальных 
образах в семантике прагматонимов. Под термином праг-
матонимы мы вслед за Н. В. Подольской  [2, с. 110] по-
нимаем условно объединяемые группы номинативных 
единиц, имеющих денотаты в прагматической сфере дея-
тельности человека: предметы домашней утвари, мебель, 
продукты питания, одежда, точки питания.

Материалом послужили немецкие прагматонимы, 
взятые из поваренных книг, изданных в годы существо-
вания ГДР, распространяемых через советскую торговую 
сеть, в магазинах по продаже книг на иностранных языках. 
ГДР была страной, как и другие страны социалистического 
лагеря, с закрытым информационным пространством, по-
этому мы считаем материал, взятый из кулинарных книг 
того периода, более национально маркированным, ли-
шенным заимствований.

С точки зрения универсальной природы кодов куль-
туры (У. Эко, Ю. Степанов), все коды культуры участвуют 
в структуризации и оценке материального мира любого 
этноса, так как образуют систему координат, которая со-
держит и задает эталоны культуры. Жестких границ между 
кодами культуры нет. При языковом кодировании из бес-
конечного информационного континуума отбирается се-
лективная (т. е. выборочная) информация, наиболее зна-
чимая для человека данного культурного сообщества  [Цит. 
по 3, с. 29].

В группе немецких прагматонимов, в качестве базо-
вого кода культуры, обширно представлен вещный код. 
Любой рецепт первоначально представляет собой соеди-
нение различных ингредиентов, веществ в единую смесь. 
Название ингредиентов, т. е. составных частей смеси, дают 
наименования изделиям.

Так, в качестве имяобразующего в изделиях указыва-
ется ингредиент животного происхождения, как молоко: 
Milchbrötchen; масло: Butterkuchen; сыр: Käseecken, Kä-
sekugeln, Käseringe, Käsestangen; или творог: Quark-
kugeln, Quarkstangen, Quarkbrezeln; яичный белок: Ei-
weißplätzchen; мясо и мясные продукты: Fleischstrudel, 
Wurstrolle, Schinkenrollen; рыба: Fischstrudel. Следующие 
ингредиенты животного происхождения, как жир, смалец, 
сало, становятся основой для номинации торта, кекса 
и пирожков: Fettgebäck; Gänseschmalztorte; Schmalz-
keks; Speckkuchen.

В другом случае в качестве имяобразующего указыва-
ется ингредиент растительного происхождения, как мед: 
Honigkuchen; пряности: Würzkränzchen, а именно, ко-
рица: Zimthäufchen; ваниль: Vanillezungen; тмин: 
Kümmelstäbchen; перец: Pfefferkuchenecken, Pfeffer-
kuchenwürfel; красный перец: Paprikastreifen; орехи: 
Nußstäbchen, конкретно миндаль: Mandelbaiser-Stäb-
chen; Mandelbogen; Mandelecken; грецкий орех: Wal-
nußtorte, фундук: Haselnußtorte; смесь сахара или мёда 
и жареных орехов, известная как нуга: Nougattaler; от-
дельно сахар: Zuckerkuchen; мак: Mohnecken;, шоколад: 
Schokoladenkranz, Schokoladenzapfen; сорт кофе: Mok-
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kataler; фрукты: Obstkranz, Fruchtröllchen, а именно, 
яблоки: Apfeltaler, вишни: Kirschstrudel, сливы: Pflau-
menstrudel; абрикосы: Aprikosenkuchen, Aprikosen-
torte; персики: Pfirsichtorte; лимон: Zitronenhippen, Zi-
tronenleckerli, Zitronentorte, единично встречен кокос: 
Kokosschiffchen; различные ягоды: Erdbeertorte, Stachel-
beerkuchen, Stachelbeertorte, Heidelbeerkuchen, Johan-
nisbeerkuchen; сухофрукты: Backpflaumentorte, Rosinen-
kuchen, Rosinenplätzchen; овощи: капуста: Krautstrudel, 
морковь: Möhrenkuchen; картофель: Kartoffel-Aschku-
chen, Kartoffelhefezopf, Кartoffelkuchen; лук: Zwiebel-
kuchen; помидоры: Tomatenkuchen. Группа номинаций 
образована путем выделения главным компонентом ка-
ких-либо злаков, как рис: Reisauflauf, Reistorte; манка: 
Grießauflauf, Grießmarzipan; овсяные хлопья: Haferflock-
enbrötchen, Haferflockenkeks, Haferflockenmakronen, Ha-
ferkeks; мука грубого помола: Schrotwecken; недробленое 
зерно: Vollkorngebäck.

Имеются случаи совмещения названий ингредиентов 
растительного и животного происхождения в номинации. 
Так, сыр и помидоры: Tomaten-Käsetorte; масло и лимон: 
Zitronen-Butterkuchen или соединение взбитых белков 
с сахаром: Baiserringe.

Разновидность кондитерского теста указывается в но-
минации изделия: бисквит: Biskuitkuchen, Biskuit-Obst-
torte, Biskuitplätzchen, Biskuitzwieback; вафельное тесто: 
Hippentörtchen; дрожжевое: Hefe-Aschkuchen, Hefeküchel, 
Hefe-Obsttorte, Hefewaffeln; плундеровское тесто, основой 
которого является смесь жира и муки в соотношении 30 % 
к 60 % без добавления воды: Plunderstreifen; земелевское 
тесто с особым сортом муки, где Semmel имеет значение 
от Lat. simila «fein gemahlenes Weizenmeh»: Semmel, 
Semmelauflauf.

Объем прагматонимов с наличием вещного кода куль-
туры в группе рецептов кондитерской выпечки расширя-
ется за счет участия в номинации качественных и коли-
чественных характеристик ингредиентов, как вещества, 
или самого способа приготовления. Так, форма конечного 
изделия фиксируется в названии: буква «S»: S-Gebäck; 
малый размер: Kleine Strudel, Kleine Piroggen; стружка: 
Hobelspäne, где значение глагола hobeln-сострогать ру-
банком; ролик: Rollkuchen; колесо: Räderkuchen; от-
печаток картинки: Printen, где Printen от (holländ. print, 
«Bild»); кольцо: Ringelkuchen, где Ringel — Diminutiv 
zu Ring, Gestalt eines kleinen Ringes; также элемент 
круга в названии Rosettenwaffeln, где Rosetten как деко-

ративный круговой элемент «dekorative Rundelemente». 
В немецких номинациях кондитерской выпечки проявля-
ется предметный признак с указанием на кухонную утварь, 
как сковорода, чашка, противень: Pfannkuchen; Tassen-
kuchen; Blechkuchen.

Поверхность, верхняя часть у некоторых изделий 
служит также основой номинации. Это насечки на верхней 
корочке булочек: Knabberkuchen; белая булочка, про-
долговатая, широкая (с насечкой по всей поверхности) 
Schrippe в значении «das Weißbrötchen, länglich breites, 
an der Oberfläche eingekerbtes Brötchen», с XVIII в. ти-
пично берлинское название сорта булочки; восходит 
к нижненемецкой, устаревшей форме глагола schripfen = 
kratzen, aufreißen, родственной schrappen = kratzen, ца-
рапать, разрывать, так как шов по всей длине булочки на-
поминает насечку на надорванной коре дерева: «benannt 
nach der oben aufgerissenen Rinde»; соединение спле-
тением: Splitterchen; наличие крошек: Krümelkuchen, 
Krümeltorte; панировка: Bröselkeks, Bröseltorte, посыпка: 
Streuselkuchen.

Итак, данная проектная работа дала студентам воз-
можность активной и устной практики для каждого сту-
дента группы, формируя его лингвистическую компе-
тенцию на том уровне, какой определен программой 
и стандартом. Проектная работа не только познакомила 
студентов со страноведческой тематикой, но и вклю-
чила их в активный диалог культур, когда они на практике 
смогли познавать особенности функционирования языка 
в новой для них культуре.

Принципы комфортной системы реализуются в том, 
что каждому студенту предоставляется возможность усва-
ивать материал в приемлемом для него темпе. Ставится 
задача непременно что-либо произнести на иностранном 
языке, ответ не оценивается (это снимает страх сделать 
ошибку, разрядить обстановку). Работа студента оцени-
вается только словами и всегда положительно, т. к. всегда 
есть возможность обеспечить успех каждому студенту.

Опыт некоторых педагогов показывает, что в нефор-
мальной обстановке студенты с интересом высказываются 
сами и внимательно слушают других; эффективность об-
учения повышается за счет улучшения психологического 
климата на уроке; создается благоприятная возможность 
ввести новый материал естественным путем — посред-
ством обучения. Если соблюдать все принципы такого 
подхода, то преподаватель занимает авторитарную по-
зицию.
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Разработка занятия по русскому языку на тему  
«Духовное наследие наших предков»

Ахмедова Хулкар Олимжоновна, доцент
Узбекский государственный институт физической культуры

Ахмад аль-Фергани. Абу Наср Фараби. Абу Райхан Беруни

Модель технологии обучения на практическом занятии

Учебное время — 2 часа
Форма учебного занятия Практическое занятие
План практического занятия 1. Контроль усвоенных знаний по ранее пройденной теме (вопросно-от-

ветная беседа по ранее пройденной теме).
2. Новый материал: работа с новыми словами;
работа с текстом «Абу Райхон Беруни»;
3. Практическое закрепление нового материала (лексико-грамматические 
задания)
4. Задания для самостоятельной работы.

Цель учебного занятия: обучение работе с текстом, извлечению основной информации из нее и записи ее 
в виде тезисов.

Задачи преподавателя:
• Рассказать о вкладе великих 
ученых в развитие мировой науки;

• Научить нахождению нужной ин-
формации из текста;
• Научить выразить главную мысль 
мини-текста в заголовке;

• с целью закрепления лексиче-
ской темы занятия вовлечь в игру 
«Кто быстрее».

Результаты учебной деятельности:
Студенты должны:
• Активно участвовать в беседе по пройденной теме «П. Ф. Лесгафт»;
• Уметь находить нужную информацию из текста и фиксировать ее в те-
тради;
• Научиться работать с мини-текстами, сформулировать их название, сде-
лать краткое устное сообщение;

• Выработать навык групповой работы, участвуя в игре «Кто быстрее» 
по теме занятия.

Методы и техника обучения Вопросно-ответная беседа, работа с мини-текстами, игра «Кто быстрее», 
письменные задания.

Средства обучения Визуальные материалы, дополнительные тексты, учебная доска
Формы обучения Групповое практическое занятие. Фронтально-индивидуальная работа.
Условия обучения Аудитория для работы с визуальными материалами

I. Оргмомент
II. Проверка домашнего задания
Беседа или ответы на вопросы по ранее пройденной 

теме.
Фронтальный и индивидуальный опрос.
III. Новый материал. Работа с текстом.
Вступительная беседа.
Работа с текстом, с новыми словами.
Ахмад аль-Фергани
(797–865)
Абул Аббос Ахмад ибн Мухаммад ибн Кассир аль-Фер-

гани после получения начального образования он про-
должает учёбу в Мерве, считавшемся в то время центром 
науки, затем по приглашению начинает работать в Баг-
даде в «Доме учёных».

Его труды «Небесные движения и книга об общей 
астрономии», «Книга о создании астролябии», «Книга 
о работе с астролябией», «Таблицы аль Фергани», 

«Книга об определении времени нахождения Луны 
над и за землёй», «Расчёты семи климатических по-
ясов», «Книга по созданию солнечных часов», «Обо-
снование теоретических взглядов в книге «Зиж» (астро-
номия) Аль-Хорезми» и другие имели большое значение 
для науки той эпохи.

Ахмад аль-Фергани своими изобретениями создал на-
учную базу для перехода к гелиоцентризму, исследовал 
солнечные и лунные затмения, указал длину меридиана 
земного шара, изобрёл прибор, определяющий гидро-
метеорологическую природу реки Нил, разделил земную 
поверхность на семь поясов, создал теорию определения 
времени, небесного свода по астролябии и много другое.

ЗАДАНИЕ 24. Прочитайте текст. Ответьте 
на вопросы:

1. Кем был Ахмад аль-Фергани?
2. Какие труды Ахмада аль-Фергани вы теперь 

знаете? (см. текст)
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3. Какие научные исследования проводил Ахмад 
аль-Фергани?

4. Что изобрел Ахмад аль-Фергани?
Абу Наср Фараби
(873–950)
Аль-Фараби Абу Наср Ибн Мухаммед — философ, 

учёный — энциклопедист, астроном, математик, медик 
средневекового Востока. Прозвище — Второй учитель 
(после Аристотеля). Основные сочинения: «Геммы му-
дрости», «Трактат о взглядах жителей добродетельного го-
рода», «Трактат о классификации наук», «Большая книга 
о музыке».

Аль-Фараби родился в 870 году в районе Фараба, в го-
роде Васидж, у впадения реки Арысь в Сырдарью (терри-
тория современного Казахстана).

Полное имя — Абу-Наср-Мухаммад — Ибн Му-
хаммед Ибн Таркхан Ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки.

Стремясь познать мир, аль-Фараби покинул родные 
места. По одним сведениям, он ушел в юности, по другим — 
в возрасте около сорока лет. Аль-Фараби побывал в Баг-
даде, Харране, Каире, Дамаске, Алеппо и др городах Араб-
ского халифата.

Многие годы жизни он провел в Багдаде. Здесь он ос-
новательно пополняет свои знания, изучая труды деятелей 
того времени. Именно здесь ему был присвоен титул «Му-
аллим ассана» — Второй учитель. Звание «второго» под-
разумевало наличие «первого», под которым имелся 
в виду Аристотель.

Аль-Фараби до приезда в Багдад владел тюркским 
языком и некоторыми другими, но не знал арабского, 
но уже к концу жизни владел более чем семьюдесятью 
языками. Живя в Багдаде, аль-Фараби начал заниматься 
различными науками, прежде всего логикой.

Результатом разносторонних научных изысканий 
аль-Фараби явился трактат «О классификации наук», 
в котором в строгом порядке были перечислены науки того 
времени, определен предмет исследований каждой. Он 
покидает Багдад и направляется в Египет через Дамаск. 
Умер он в возрасте 80 лет и был погребен за стенами Да-
маска у Малых ворот.

ЗАДАНИЕ 31. Прочитайте текст. Ответьте 
на вопросы:

1. Кем был Абу Наср Фараби?
2. Когда и где он родился?
3. Какие основные сочинения Абу Наср Фараби вы те-

перь знаете?
3. Сколько языков знал Абу Наср Фараби?
4. Где он провёл многие годы своей жизни?
5. Когда умер Абу Наср Фараби?
ЗАДАНИЕ 32. Расскажите кратко содержание 

текста.
Абу Райхан Беруни
(973–1048)
Аль-Беруни — великий учёный из Хорезма, автор мно-

гочисленных капитальных трудов по истории, географии, 

филологии, астрономии, математике, геодезии, минера-
логии, фармакологии, геологии и др.

Впервые на Среднем Востоке Беруни высказал мнение 
о возможности движения Земли вокруг Солнца, опре-
делил длину окружности Земли.

Его полное имя Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад 
ал-Беруни. Родился он 4 сентября 973 года в древней сто-
лице Хорезма — городе Кят. О ранних годах жизни Бе-
руни известно очень мало, кроме того, что он был круглым 
сиротой.

Он получил блестящее математическое и философское 
образование.

Первым учителем Беруни был Абу Наср Мансур ибн 
Ирак ал-Джади. Основные работы Беруни посвящены 
математике и астрономии, которые имели огромное прак-
тическое значение для хозяйственной жизни Хорезма — 
для поливного земледелия и торговых путешествий.

Результаты и достижения исследований Беруни во всех 
перечисленных областях оставались непревзойдёнными 
в течение нескольких веков. Беруни почти точно опре-
делил радиус Земли (более 6000 км), ис-ходя из пред-
ставлений о её шарообразной форме, объяснил явление 
утренней и вечерней зари, как следствие свечения пы-
линок в лучах скрытого за горизонтом Солнца, разработал 
астрономические методы геодезических измерений, усо-
вершенствовал основные астрономические инструменты, 
которыми пользовались в то время В самом первом со-
чинении «Хронология древних народов» (1000 г.) Бе-
руни собрал и описал все известные в то время системы 
календаря, применявшиеся у различных народов мира. 
Астрономические исследования изложены им в «Книге 
истолкования основных начал астрономии» и в других на-
учных трудах.

Жил в Хорезме при дворе шаха Мамуна, возглавлял 
Академию, которая объединяла виднейших ученых, среди 
которых Ибн Сина, аль-Хорезми — основатель алгебры.

В 1017 году Беруни написал свой главный труд — 
«Канон Масуда по астрономии и звездам», в котором да-
ётся описание общей картины мира.

Научное наследие ал-Беруни составляет примерно 150 
трудов по математике, астрономии, географии, минера-
логии, истории, этнографии, филологии, философии.

В старости он потерял зрение, но до последней ми-
нуты своей жизни считал главным «механизмом» продол-
жения жизни бодрый дух. Тело его было предано земле 
в 1018 году в Газни. Ныне его имя занесено на карту Луны.

ЗАДАНИЕ 28. Прочитайте текст. Ответьте 
на вопросы:

1. Кем был Абу Райхан Беруни?
2. Когда и где он родился?
3. Какое образование получил Абу Райхан Беруни?
4. Чему посвящены его основные работы?
5. Какие астрономические открытия Абу Райхана Бе-

руни вы знаете?
6. Какую академию он возглавлял?
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ЗАДАНИЕ 29. Найдите в тексте предложения 
с придаточными определительными. Замените опре-
делительные придаточные причастными оборотами.

ЗАДАНИЕ 30. Расскажите о научном наследии Бе-
руни.

Решите тесты:
1) Основателем какой науки является Аль-Хорезми?
А) Физики
Б) Химии
С) Астрономии
Д) Математики
2) Какое учебное заведение носит имя Беруни?
А) Ташкентский университет информационных техно-

логий
Б) Ташкентский политехнический университет
С) Ташкентский аграрный университет
Д) Национальный государственный университет Узбе-

кистана
3) Под каким именем в Европе известен Беруни?
А) Авиценна
Б) Аль-Фраганус
С) Тамерлан
Д) Аль-Бароне

4) Какое из указанных произведений создал Беруни?
А) «Канон врачебной науки»
Б) «Звездные таблицы»
С) «Канон Масуда по астрономии и звездам»
Д) «Книга о создании астролябии»
5) Когда родился Аль-Хорезми?
А) 980 г.
Б) 783г
С) 990 г.
Д) 797 г.
6) Когда родился Ахмад Аль-Фергани?
А) 983 г.
Б) 780 г.
С) 990 г.
Д) 797 г.
7) В каком научном заведении совершенствовали 

свои знания Аль-Хорезми, Аль-Фергани и многие другие 
ученые Востока?

А) В медресе в Багдаде
Б) В «Доме ученых» («Байт-ул-Хикма»)
С) В высшей школе в Константинополе
Д) В медресе Улугбека

Приложение 1.

В Узбекистане сформировалась собственная астрономическая школа, заложенная еще Беруни, Улуг-
беком, Гиясаддином Джемшидом. Еще в древности их научные труды по астрономии, изучению движения 
небесных светил получили всемирную славу. Ими впервые была составлена наиболее точная карта звезд-
ного неба.

В настоящее время в республике создана астрономическая сеть для изучения климата нашего края. Со-
вместно с учеными и специалистами США, Италии, Японии узбекские ученые ведут исследования по изу-
чению движения полюсов Земли на Китабской станции имени Улугбека, построенной еще в 1930 году.

Научное творчество Ахмада Фергани отличается большим разнообразием. Ему принадлежат труды по ге-
ографии, теоретической и практической астрономии, математике. В Европе его называли Альфраганус. Его 
труды пользовались большим интересом.

Он писал учебники и конструировал астрономические приборы. Им была создана теория определения 
и предсказания солнечного и лунного затмений.

Произведения ученого и при его жизни служили учебниками для его современников. Они уже в XII веке 
были переведены на латинский, а в XIII веке на европейские языки. Уникальные экземпляры научных трудов 
нашего великого соотечественника хранятся в престижных библиотеках Запада.

Народ Узбекистана гордится огромным духовным наследием, созданным за тысячелетия. В IX веке Аль 
Хорезми заложил основы науки, которую позднее европейцы называли «алгеброй».

Существование большого материка предвидел, дав этому научное обоснование, ученый-энциклопедист 
Абу Райхан Беруни. И только через пять веков великий Колумб откроет его и назовет Америкой.

Знаменитый трактат «Канон врачебной науки» Ибн Сино 30 раз был издан на латинском языке и в средние 
века изучался во всех медицинских институтах мира.

Глубоко изучая историческое наследие наших предков, таких, как Бабур, Аль Бухари, Алишер Навои, 
Амир Темур, ученые Узбекистана достойно продолжают их дела.
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Разработка занятия по русскому языку на тему «Моя специальность»
Ахмедова Хулкар Олимжоновна, доцент

Узбекский государственный институт физической культуры

I. Оргмомент
II. Проверка домашнего задания
Беседа или ответы на вопросы по ранее пройденной 

теме.
Фронтальный и индивидуальный опрос.
III. Новый материал
IV. «Мозговой штурм» + Пинборд (pin-закрепление; 

board — доска)
Внимание вопрос! Что такое спорт? Что такое физи-

ческая культура?
Ответы напишите на листочке за 5 минут кратко.
(собираются ответы, одинаковые ответы комплекту-

ются на доске)
Специалист по физкультуре и спорту — профессия 

будущего
Правительство Узбекистана уделяет большое вни-

мание развитию физической культуры и спорта, подчер-
кивая, что их главная цель — всестороннее физическое 
воспитание и укрепление здоровья народа, подготовка мо-
лодежи к трудовой деятельности и защите Родины. Эта за-
бота нашла свое отражение во многих законодательных 
документах и постановлениях правительства.

Желающих приобщиться к физической культуре стало 
очень много. Сегодня в нашей стране значительная часть 
населения регулярно занимается физкультурой и спортом. 
Ежегодно десятки тысяч спортсменов выполняют норма-
тивы спортивных разрядов. Трехступенчатая система со-
ревнований — «Умид нихоллари», «Баркамол авлод», 
«Универсиада» — стимулирует подготовку и выступление 
на высоком спортивном уровне молодежи разного воз-
раста. И всей этой работой руководят специалисты по фи-
зической культуре и спорту.

Чтобы стать хорошим специалистом, необхо-
димо получить специальное образование в среднем 
или высшем учебном заведении. Ведь специалист по фи-
зической культуре и спорту должен обладать знаниями 
не только по специальным дисциплинам, но и по ана-
томии, физиологии, психологии, педагогике, биохимии 
и другим наукам. Он должен иметь организационные 
навыки, чтобы уметь управлять физкультурно-мас-
совой и спортивной работой.

Роль учителя физвоспитания и тренера в Узбекистане 
с каждым годом приобретает все большее значение, так 
как от их плодотворной работы зависит физическое и ду-
ховное здоровье подрастающих поколений.

Словарь
укрепление здоровья — sog'likni mustahkamlash
жизненная потребность — hayotiy zarurlik
здоровый образ жизни — sog'lom turmush tarzi
специалист — mutaxassis

организационный навык — tashkiliy ko'nikma
ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте текст. Разделите его 

на смысловые части, озаглавьте их и запишите 
в форме плана.

ЗАДАНИЕ 2. Расскажите, почему наше государ-
ство уделяет большое внимание развитию физкуль-
туры и спорта?

ЗАДАНИЕ 3. Выскажите ваше мнение по вопросам:
1. Почему в наше время специальность по физиче-

ской культуре и спорту стала престижной?
2. Какими знаниями должен обладать современный 

специалист по физкультуре и спорту?
«Нарисуйте» коллективный словесный портрет специ-

алиста по физкультуре и спорту.
ЗАДАНИЕ 4. Выпишите из текста выделенные 

сложноподчиненные предложения, выражающие це-
левые отношения. Подчеркните придаточные цели, 
задайте к ним вопросы, укажите союзы. Ответьте 
на вопрос сложноподчиненным предложением с со-
юзом чтобы: Для чего человеку необходимо зани-
маться физическими упражнениями? Запишите 
ответ, подчеркните придаточное предложение цели.

Значение цели в сложноподчиненном предложении 
выражается придаточным предложением цели.

Придаточные предложения цели указывают цель 
того, о чем говорится в главном предложении, и от-
вечают на вопросы зачем? для чего? с какой целью? 
Они соединяются с главным при помощи союзов чтобы, 
для того чтобы, с тем чтобы: Я занимаюсь физкуль-
турой, чтобы быть здоровым.

Придаточное цели может стоять перед главным, 
после главного, реже — в середине главного предло-
жения. Например:

Чтобы хорошо сдать экзамены, нужно много 
заниматься. Статью, чтобы лучше ее усвоить, 
нужно законспектировать.

ЗАДАНИЕ 5. Спишите сложноподчиненные пред-
ложения, поставьте запятые, подчеркните прида-
точные предложения цели, задайте к ним вопросы.

1. Чтобы стать специалистом по физкультуре и спорту 
нужно получить соответствующее образование.

2. Нужно регулярно и упорно тренироваться, чтобы 
достичь высоких результатов в спорте.

3. Студентам необходимо научиться работать 
со специальной литературой с тем чтобы потом постоянно 
пополнять свои знания.

4. Спортсмену чтобы проявить в соревновании все 
свои способности нужно иметь большой опыт соревнова-
тельной деятельности.
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ЗАДАНИЕ 6. Прочитайте текст, ответьте 
на вопросы в форме тезисов.

1. Что такое спорт?
2. Какова цель спорта?
3. Когда возник спорт?
4. Какова роль спорта в воспитании человека?
Спорт и физкультура — «универсальная» защита
Давно замечено, что во время опустошительных эпи-

демий всегда находились люди «неуязвимые», оказав-
шиеся даже в самом центре инфекционного поражения. 
Это объясняется тем, что в моменты экстремальных пси-
хических ситуаций резко возрастают защитные силы орга-
низма. Эти силы мощнее, если человек физически трени-
рован. Под действием физической культуры и упражнений 
происходят направленные изменения психических и фи-
зических структур организма.

Понятие «физическая культура» отражает ком-
плексный подход к физическому воспитанию. Это 
не только физические упражнения, но и общественная 
и личная гигиена, гигиена труда и быта, правильный 
режим труда и отдыха, гигиена питания, оздоровление, за-
каливание организма.

Программы спортивного совершенствования направ-
лены на увеличение эффективности физиологической ра-
боты всех систем организма, его «универсальной» за-
щищенности. Под влиянием интенсивных физических 
нагрузок вырабатывается способность самоконтроля, 
психическая устойчивость к явлениям депрессии, способ-
ность глубокого расслабления, а также умение сосредото-
читься в экстремальных, стрессовых ситуациях.

Можно считать, что занятия физкультурой и спортом 
в сочетании с психологической устойчивостью являются 
универсальной защитой организма человека.

На современном историческом этапе развития физи-
ческая культура обрела свое истинное значение, которое 
лаконично выражено в известной формуле: «физкуль-
тура — это сила, здоровье, красота» (добавим: красота 
физическая и духовная).

Современные Олимпийские игры, возрожденные 
Пьером де Кубертеном, отражают новые функции физиче-
ской культуры и спорта: социально-психологические, вос-
питательные, оздоровительные, то есть функции форми-
рования гармонически развитой личности.

Словарь
универсальный (всесторонний) — har taraflama, 

atroflicha
неуязвимый — zarba yetmaydigan, benuqson
экстремальный — ekstremal (eng past yoki eng yuqori 

darajadagi ko'rsat-kichlar
bilan xarakterlanadigan)
защитный — himoya qiladigan, saqlaydigan
расслабление — quvatdan (kuchdan) ketish, darmoni 

qurish, bo'shashish
сосредоточиться — diqqatini bir yerga to'plamoq, bir 

narsaga qaratilmoq
единство — umumiylik

согласованность — kelishish, rozilik
сочетать — birga qo'shmoq, birga olib bormoq
ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте текст. Разделите текст 

на смысловые части, озаглавьте их.
ЗАДАНИЕ 8. Найдите в тексте конструкции (предло-

жения), составленные по схемам, характерным для науч-
ного стиля речи: «что использовалось в качестве чего», 
«что является причиной чего», «что создаёт что». Выпи-
шите эти предложения.

ЗАДАНИЕ 9. Найдите в тексте информацию о том, 
какие качества приобретает человек под влиянием интен-
сивных физических нагрузок.

ЗАДАНИЕ 10. Найдите в специальной литературе 
(спортивная психология) или в интернете определение 
терминов: самоконтроль, психическая устойчивость, яв-
ления депрессии. Запишите их.

ЗАДАНИЕ 11. Прочитайте текст. Устно от-
ветьте на вопросы:

1. Что включает в себя современное понятие «физи-
ческая культура»?

2. Для чего физические упражнения нужны были 
людям?

3. Какие функции выполняет физическая культура 
на современном этапе?

ЗАДАНИЕ 12. Найдите в тексте и выпишите ин-
формацию о том, какие функции физической куль-
туры и спорта видел Пьер де Кубертен, возрождая 
Олимпийские игры.

ЗАДАНИЕ 13. Найдите в тексте и выпишите ин-
формацию о том, что включает в себя физическая 
культура в современном понимании.

ЗАДАНИЕ 14. Расскажите о себе, отвечая на во-
просы.

1. Когда вы начали заниматься спортом?
2. Где проводились ваши тренировки?
3. Кто был вашим тренером?
4. В каких соревнованиях вы выступали?
5. Какой вы имеете спортивный разряд?
6. Почему вы поступили в институт физкультуры?
7. По какому виду спорта вы специализируетесь?
8. Где проводятся ваши тренировки?
9. В каких соревнованиях вы готовитесь выступить?
10. К какому спортивному результату вы стремитесь?
Закрепление
Ответьте на вопросы устно.
1. Что включает в себя современное понятие «физи-

ческая культура»?
2. Для чего физические упражнения нужны были 

людям?
3. Какие функции выполняет физическая культура 

на современном этапе?
Задание на дом
1. Выучить новые слова.
2. «Нарисовать» словесный портрет специалиста 

по физкультуре и спорту (использовать новые слова в сло-
весном портрете).
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Разработка занятия по русскому языку на тему  
«Задачи народного образования в Узбекистане»

Ахмедова Хулкар Олимжоновна, доцент
Узбекский государственный институт физической культуры

Модель технологии обучения на практическом занятии

Учебное время — 2 часа
Форма учебного занятия практическое занятие
План практического занятия *Опрос пройденной теме (беседа, пересказ).

* Новый материал:
*работа с новыми словами;
*работа с текстом;
*грамматический материал.
*Практическое закрепление нового материала:
*лексико-грамматические задания.
*Задания для самостоятельной работы по ранее пройденной теме.

Цель учебного занятия: обучение работе с текстом, умению выделять главную информацию текста, составлять 
план.
Задачи преподавателя:

*вступительная беседа;
*работа с новыми словами;
*комментировать текст со студент;
*закрепление текста с ряда заданий;
*закрепить грамматический материал с помощью 
упражнений;

* в процессе занятия осуществлять мониторинг 
и оценку степени усвоения студентами нового ма-
териала.

Результаты учебной деятельности:
Студенты должны:

*отвечать на вопросы по пройденной теме;
*работа над новыми словами к тексту;
* умение правильно читать текст;
*ответы на вопросы по тексту письменно;
*выполнять грамматические упражнения;
*участвовать в беседе о системе народного образования 
в Узбекистане и ее особенностях;

*уметь во время беседы использовать нужную информацию 
из текста.

Методы и техника обучения Беседа, чтение текста, ответы на вопросы, выполнение пись-
менных заданий, формулирование мини-сообщений. Ми-
ни-беседа «за круглым столом».

Средства обучения Визуальные средства: текст, лексико-грамматические за-
дания (Учебное пособие), таблица, учебная доска

Формы обучения Групповое практическое занятие. Фронтально-индивиду-
альная работа со студентами

Условия обучения Учебная аудитория.
Контроль:
Устный контроль, вопросы и ответы, взаимо-
контроль, самоконтроль.

Оценивание, поощрение.

1. Оргмомент.
Контроль усвоения знаний по ранее пройденной теме
Фронтальный опрос, пересказ текста по плану.
II. Вступительная беседа.
III. Новый материал. Работа с текстом и новыми сло-

вами.
Задача, поставленная Президентом страны 

И. Каримовым — «поднять народное образование 
Узбекистана до уровня мировых стандартов» — 
становится сегодня девизом образовательных уч-
реждений.

Целью народного образования является подго-
товка высокообразованных, всесторонне развитых, 
активных членов нашего общества, способных 
успешно трудиться в различных областях народного 
хозяйства, участвовать в общественной и государ-
ственной деятельности, готовых защищать Родину, 
хранить и умножать ее богатства, беречь и охра-
нять природу.

Образование в Узбекистане
29 августа 1997 г. был принят новый Закон об образо-

вании. В законе 5 разделов, 34 статьи. В этом Законе опре-
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делены основные принципы образования, право на обра-
зование, системы и виды образования.

Система непрерывного образования делится на следу-
ющие виды:

1. Дошкольное образование осуществляется 
до 6–7 лет в семье, в государственных и негосудар-
ственных детских дошкольных учреждениях Узбекистана.

2. Среднее школьное образование со сроком обу-
чения 9 лет (I–IX классы школы) является обязательным. 
Оно включает в себя начальное образование (I–IV 
классы) и среднее образование (V–IX классы).

После окончания средней школы необходимо учиться 
в академическом лицее или в профессиональном колледже.

3. Среднее специальное профессиональное образо-
вание.

Академические лицеи.
Профессиональные колледжи.
Академический лицей — это трехлетнее среднее 

специальное учебное заведение, в котором учащиеся по-
лучают углубленное образование по той или иной специ-
альности.

Профессиональный колледж — это трехлетнее про-
фессиональное учебное заведение, в котором учащиеся 
получают одну или несколько специальностей по вы-
бранной профессии.

4. Высшее образование.
Университеты
Академии
Институты.
Высшее образование имеет две ступени: бакалавриат 

и магистратуру.
В бакалавриате учатся 4 года и получают основные 

знания по выбранному направлению науки.
В магистратуре учатся два года и получают высшее об-

разование по конкретной специальности.
5. Послевузовское образование.
Институт старших научных сотрудников — соиска-

телей.
Самостоятельное соискательство.
Докторантура: в течение 3 лет на основе научной сте-

пени кандидата наук разрабатывается докторская диссер-
тация, которая завершается присуждением по итогам за-
щиты научной степени «доктор наук».

6. Повышение квалификации и переподготовка ка-
дров.

7. Внешкольное образование.
Дворцы, клубы и центры детского и юношеского твор-

чества, спортивные школы, школы искусства, музы-
кальные школы, студии, библиотеки и другие учреждения.

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте текст. Перескажите ос-
новные положения Закона об образовании. Во 2-м 
и 3-м пунктах текста найдите конструкции 
с прямым дополнением.

ЗАДАНИЕ 2. Ответьте на вопросы устно.
1. На какие виды делится система образования в Уз-

бекистане?

2. Что означает слово ВУЗ?
3. Какой срок обучения в университете?
4. Какие факультеты имеются в вашем институте?
5. Сколько видов обучения в системе высшего обра-

зования?
6. Какие виды обучения существуют в вашем ВУЗе?
7. Какую специальность выбрали вы?
ЗАДАНИЕ 3. Ответьте на вопросы письменно.
1. Какие виды обучения существуют в Узбекистане? 

2. Когда вы стали студентом? 3. Где вы учитесь? 4. 
Как называется ваш факультет? 5. Сколько отделений 
на вашем факультете? 6. В каких соревнованиях 
участвуют студенты вашей группы? 7. Что такое «Урок 
духовности»? 8. Какие встречи проводятся на факультете? 
9. Чем занимаются студенты после занятий? 10. 
Чем отличаются занятия в школе и ВУЗе?

IV. Грамматический материал
Понятие объекта в русском языке очень широкое. 

Оно охватывает как конкретные предметы, которые пре-
образуются или возникают в результате действия (по-
строить дом, читать книгу), так и отвлечённые, или аб-
страктные понятия (чувствовать боль, радость; ненавидеть 
ложь, трусость; любить справедливость).

Объект или предмет, на который распространя-
ется действие как переходного, так и непереходного гла-
гола, в предложении называется дополнением. В зависи-
мости от глагола, которым объект управляется, различают 
прямое дополнение и косвенное дополнение.

Прямое дополнение
относится к переходному глаголу и чаще всего стоит 

в винительном падеже без предлога. Отвечает на вопросы 
кого? что?

Переходные глаголы обозначают действие, которое на-
правлено на предмет (объект).

Например: победить (кого?) соперника
смотреть (что?) футбол
сдавать (что?) зачёт
писать (что?) письмо
встретить (кого?) друга
Что вы смотрите? — Я смотрю международный 

матч.
Кого ждёт спортсмен? — Спортсмен ждет тре-

нера (судью, друга).
Наиболее употребительными являются следу-

ющие переходные глаголы:
изучать, получать, ждать
брать, испытывать, повторять,
исправлять, любить, помнить,
бросать, исполнять, просить,
вешать, петь, решать,
бить, класть, читать,
видеть, ненавидеть, слушать,
вспоминать, объяснять, смотреть,
готовить, оставить, услышать,
говорить, писать, учить,
есть, поднимать, чувствовать,
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показывать, поздравлять, замечать.
Косвенное дополнение
Выражается существительным, местоимением и дру-

гими частями речи во всех падежах с предлогами и без них, 
кроме винительного падежа без предлога и именитель-
ного.

Косвенное дополнение может быть выражено суще-
ствительным:

— в родительном падеже с предлогами для, у, от, без, 
против:

купить спортивную форму для сестры, получить 
письмо от брата;

— в винительном падеже с предлогами про, за, на:

рассказать про победу, ответить за поступок, 
надеяться на медаль;

— в дательном падеже с предлогом к:
готовиться к соревнованиям;

— в творительном падеже с предлогами за, с:
наблюдать за игрой, встретиться с дзюдоистами;

— в предложном падеже с предлогами о, в, на:
заботиться о сиротах, нуждаться в лекарствах, 

настаивать на игре.
V. Оценка работы студентов.
1. Задания для самостоятельной работы по пройденной 

теме: подготовить сообщение на тему «Задачи образо-
вания в Узбекистане».

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и педагогов ДОУ при коррекции общего 
недоразвития речи у детей дошкольного возраста

Базарова Наталия Анатольевна, учитель-логопед; 
Никитенко Алевтина Викторовна, учитель-логопед

МБОУ «Образовательный комплекс «Лицей №  3», отделение дошкольного образования детский сад «Теремок» (г. Старый Оскол, Белгородская обл.)

Фролова Елена Анатольевна, учитель-логопед
МБДОУ детский сад №  21 «Сказка» (г. Старый Оскол, Белгородская обл.)

Климова Ольга Александровна, учитель-логопед
МБДОУ детский сад №  10 «Светлячок» (г. Старый Оскол, Белгородская обл.)

Специфика работы в группах компенсирующей направ-
ленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

определяется имеющимися у каждого такого дошкольника, 
наряду с речевыми недостатками, — несформированно-
стью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: 
внимания, памяти, мышления, пальцевой и артикуляци-
онной моторики, характерологическими особенностями.

В любой специализированной группе основное вни-
мание уделяется коррекционным процессам. Но пол-
ноценное формирование личности ребёнка не может 
состояться без всестороннего развития. Успех коррекци-
онно-воспитательной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с ОНР определяется строго 
продуманной системой, суть которой заключается в лого-
педизации всего учебного процесса, всей жизни и деятель-
ности детей.

Педагогический коллектив совместно с родителями 
и медицинским персоналом объединил свои знания, 
умения и опыт в процессе коррекционно-развивающей, 
образовательной деятельности. Руководитель учреждения, 
врач, учитель-логопед, воспитатели, психолог, инструктор 
по физической культуре, музыкальный руководитель ра-
ботают как единая команда. Это позволяет посмотреть 
на ребёнка с разных сторон, лучше оценить его возмож-
ности и выявить проблемы.

Специалисты совместно обсуждают, планируют и ре-
ализуют программы помощи детям: изучается отече-

ственный и зарубежный опыт, адаптируются существу-
ющие методики, разрабатываются методические приёмы, 
игры, занятия, помогающие решать коррекционные за-
дачи.

Наиболее приоритетными формами взаимодействия 
специалистов выступают педсоветы, консультации, тре-
нинги, семинары-практикумы, заседания психолого-ме-
дико-педагогического консилиума, деловые игры, кру-
глые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 
занятий. В процессе такого взаимодействия удаётся воо-
ружить педагогов теоретическими и практическими зна-
ниями в области коррекционной педагогики и логопедии, 
сформировать необходимые умения и навыки, активизи-
ровать обмен информацией, практическим опытом, выра-
ботать потребность в непрерывном самообразовании.

Модель коррекционно-развивающей деятельности 
представляет собой целостную систему, которая включает 
в себя диагностику, профилактику и коррекционно-раз-
вивающий аспект, обеспечивающий высокий, надёжный 
уровень речевого, интеллектуального и психологического 
развития ребёнка.

Все специалисты работают под руководством старшего 
воспитателя и учителя-логопеда, которые являются орга-
низаторами и координаторами всей коррекционно-разви-
вающей работы.

Работа начинается со стартовой диагностики, ко-
торая позволяет выявить актуальный уровень развития 
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детей и построить коррекционно-развивающий процесс 
с учётом личностно-ориентированного подхода. Каждый 
педагог диагностирует свою область:

 — учитель-логопед обследует речевое развитие ребёнка;
 — педагог-психолог — эмоционально-личностную 

сферу, интеллектуальное развитие;
 — воспитатели проводят динамическое наблюдение, 

промежуточные срезы, выявляют уровень развития 
умений и навыков детей;

 — инструктор по физической культуре исследует физи-
ческое развитие детей;

 — музыкальный руководитель — просодическую сто-
рону речи (силу, высоту, тембр голоса, его выразитель-
ность);

 — врач проводит медицинское обследование.
Результаты диагностики тщательно анализируются, 

выявляются причины нарушений, намечаются пути по-
мощи. Затем педагогами, участвующими в коррекционной 
работе, составляется интегрированный календарно-тема-
тический план, на основании которого строится вся после-
дующая работа.

Для составления перспективного плана консолидации 
специалистов ДОУ по коррекции общего недоразвития 
речи в группе компенсирующей направленности нужно 
хорошо представлять себе коррекционные задачи узких 
специалистов, их взаимосвязь с работой учителя-лого-
педа, а также содержание работы, в котором реализуются 
эти задачи.  [8, с. 6–8]

Рассмотрим основные коррекционные задачи узких 
специалистов.

1. Развитие психологической базы речи.
Специалисты развивают у детей те психические про-

цессы, которые являются предпосылочными по отно-
шению к речи, то есть подготавливающими и мотивирую-
щими появление речи.

Развивают зрительное восприятие, так как оно явля-
ется базой для развития слухового восприятия, а также 
профилактикой графических ошибок на письме.

Формирование слухового восприятия является базой 
для развития фонематического слуха.  [6, с. 3–9]

Внимание и память — процессы, теснейшим образом 
связанные с речью. Если у ребёнка нарушено внимание, 
то восприятие речи не может происходить в полном 
объёме. У детей с общим недоразвитием речи внимание 
нарушено примерно в 90 % случаев. Из этого следует, 
что развитие внимания и памяти положительно сказыва-
ется на коррекции речевого недоразвития.

Словесно-логическое мышление характеризуется ис-
пользованием суждений и умозаключений. Оно невоз-
можно без речи и в то же время является одной из её 
функций. Речь и мышление, постоянно взаимодействуя, 
развивают друг друга.  [1, с. 3–7]

2. Развитие пространственных представлений и кон-
структивного праксиса.

Во многих специальных исследованиях показана не-
достаточная сформированность пространственных пред-

ставлений у детей с ОНР. У всех детей нарушено словесное 
определение пространственных отношений между пред-
метами, замедленно формируется конструктивное мыш-
ление.

Развитие представлений о пространственных отно-
шениях между предметами, развитие схемы тела тесно 
связано с формированием логико-грамматических кон-
струкций, сформированность которых, в свою очередь, яв-
ляется важным показателем готовности детей к обучению 
в школе.  [7, с. 164]

3. Развитие общей моторики.
Чем выше двигательная активность ребёнка, 

тем лучше развивается его речь. Взаимосвязь общей 
и речевой моторики изучена и подтверждена ис-
следованиями многих крупнейших учёных, таких, 
как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия. Когда ре-
бёнок обладает двигательными умениями и навыками, 
развивается координация движений.  [3, с. 8] Формиро-
вание движений происходит при участии речи. Точное, 
динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, 
рук, головы подготавливает совершенствование дви-
жений артикуляторных органов: губ, языка, нижней че-
люсти.

4. Оптимизация мышечного тонуса. Обучение релак-
сации.

Мышечная и эмоциональная раскованность — главное 
условие для естественной речи и правильных телодви-
жений.  [9, с. 24]

5. Развитие физиологического и речевого дыхания.
Дыхание в покое и дыхание во время речи отличаются 

частотой и продолжительностью выдоха, наличием пауз. 
Для нормальной речи необходим длительный, экономный 
выдох, который позволяет нормализовать речевое ды-
хание и связанную с ним слитность речи.  [2, с. 6]

6. Развитие ритмической способности у детей.
Ритм — это основа правильного формирования речи 

и её восприятия. Умение правильно воспроизводить раз-
нообразные ритмы способствует адекватному воспроизве-
дению ритмического рисунка слов, их слоговой структуры, 
ускоряет развитие других лингвистических способностей 
(словообразования).  [5, с. 67]

7. Развитие мелкой моторики рук.
Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, 

затем появляется артикуляция слогов; всё последующее 
совершенствование речевых реакций находится в прямой 
зависимости от степени тренировки движений пальцев.  [4, 
с. 155]

Учитель-логопед осуществляет постановку диафраг-
мально-речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, 
их автоматизацию, дифференциацию, введение их в само-
стоятельную речь, способствует логопедизации режимных 
моментов и занятий, практическому овладению детьми на-
выками словообразования и словоизменения.

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отра-
батывают умения до автоматизации навыков, интегрируя 
логопедические цели, содержание, технологии в повсед-
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невную жизнь детей, в содержание других занятий, а также 
в режимные моменты.

Музыкальный руководитель осуществляет подбор 
и внедрение в повседневную жизнь детей музыкально-те-
рапевтических произведений. На музыкальных занятиях 
совершенствуются общая и мелкая моторика, вырази-
тельность мимики, пластика движений, постановка ды-
хания, голоса. В упражнениях на ознакомление с силой 
звучания (громкостью) музыки развивается слуховое вос-
приятие, слуховое внимание, слуховые дифференцировки. 
Имитационно-изобразительные игры и танцевально-рит-
мическая гимнастика способствуют нормализации мы-
шечного тонуса, координации движений. Для развития 
физиологического и речевого дыхания используются эле-
менты фонетической и логопедической ритмики. Чувство 
ритма развивается в игре на музыкальных инструментах 
и в играх на ознакомление с темпом. В плясках и хоро-
водах развиваются пространственные представления.

Занятия физической культурой способствуют оздо-
ровлению детского организма, постановке диафрагмаль-
но-речевого дыхания, совершенствованию координации 
основных видов движений, мелкой моторики руки, фор-

мированию положительных, личностных качеств в по-
ведении ребёнка: общительности, умения рассчитывать 
свои силы, воспитание самоконтроля, смелости, реши-
тельности, отзывчивости, чувства товарищества. Для нор-
мализации мышечного тонуса, координации движений 
используют разные виды ходьбы и бега. Комплексы дыха-
тельных упражнений и подвижные игры с речью способ-
ствуют развитию физиологического и речевого дыхания. 
В подвижных играх развиваются временные и простран-
ственные представления, использование элементов лого-
ритмики развивает чувство ритма.

Педагог-психолог в играх и упражнениях разви-
вает внимание, память, операции мышления, простран-
ственные представления и конструктивный праксис. 
Упражнения на релаксацию способствуют оптимизации 
мышечного тонуса. Проводит тренинги уверенного по-
ведения, психогимнастику, учит детей управлять своим 
настроением, мимикой, поддерживать положительный 
тонус, бесконфликтное поведение.

Таким образом, данная система работы помогает педа-
гогическому коллективу успешно решать задачи по кор-
рекции ОНР у детей дошкольного возраста.
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К вопросу о развитии диалогической речи
Бартош Наталья Нурмухаметовна, воспитатель

МБДОУ г. Иркутска «Детский сад №  37»

Речевое развитие детей выступает одной из важнейших 
задач дошкольного образования. Речь является ос-

новой для освоения ребенком культурно-исторического 
опыта, выступает как средство коммуникации, способ-
ствует развитию познавательной сферы и является необ-
ходимым условием воспитания и обучения.

Особое значение для развития ребенка в дошкольном 
возрасте имеет диалог, с помощью которого формиру-
ются межличностные отношения, происходит овладение 
родным языком, определяется течение процесса социа-
лизации. А. Арушанова указывает, что непосредственное 
участие в диалоге осуществляется посредством диалоги-
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ческой речи, овладение которой является условием пол-
ноценного развития ребенка и его активности в общении 
с окружающими людьми  [1].

Как отмечают Л. М. Крагшвина, Л. Г. Шадрина, диало-
гическая речь имеет специфические особенности, которые 
заключаются в использовании языковых средств, допу-
стимых в разговорной речи, но неприемлемых в построении 
монолога. Поэтому только специальное речевое воспи-
тание способствует овладению диалогической речью  [3,4].

Е. А. Брызгунова трактует диалогическую речь 
как такую форму речи, которая создается несколькими го-
ворящими. Автор указывает, что основной отличительной 
чертой диалога является наличие чередования реплик го-
ворящих, т. е. реплицирование  [2].

Л. П. Якубинский указывает, что характеристиками ди-
алога выступают:

 — разговорная лексика и фразеология;
 — краткость высказывания;
 — недоговоренность высказывания;
 — использование простых и сложных бессоюзных 

предложений;
 — кратковременное предварительное обдумывание;
 — использование шаблонов и клише, речевых стерео-

типов, устойчивых формул общения  [5].
Процесс развития диалогической речи происходит 

на протяжении всего периода дошкольного детства. 
В старшем дошкольном возрасте, также, как и на преды-
дущих этапах дошкольного периода детства, имеются свои 
особенности диалогической речи детей, такие как:

 — недостаточная сформированность умения пра-
вильно строить предложения;

 — недостаточная сформированность умения внима-
тельно, не перебивая слушать собеседника;

 — недостаточная сформированность умения формули-
ровать вопросы и отвечать в соответствии с содержанием 
вопроса;

 — недостаточная сформированность умения давать ре-
плики;

 — недостаточно внимательное выслушивание задава-
емого вопроса;

 — невладение таким способом усложнения предло-
жения, как обращение;

 — редкое использование реплик-предложений, ре-
плик-согласий, реплик-дополнений  [3].

При этом, Л. Г. Шадрина говорит о том, что по срав-
нению с детьми среднего дошкольного возраста, старшие 

дошкольники уже способны придумывать диалоги более 
сложной структуры, включающие несколько микротем, 
используя при этом разнообразные типы предложений, 
прямую речь  [4].

В проведенном нами исследовании, в котором прини-
мали участие дети старшего дошкольного возраста в ко-
личестве 25 человек, мы оценивали уровень развития ди-
алогической речи с помощью методики М. М. Алексеевой, 
В. И. Яшиной. Полученные нами результаты показали, 
что большинство старших дошкольников владеют рече-
выми навыками для установления контакта, прежде всего 
со сверстниками. Умеют отвечать на вопросы, но испыты-
вают затруднения при формулировании своих вопросов. 
Умеют слушать собеседника. Вовремя вступают в диалог, 
но иногда не знают, как завершить его. Дети редко прояв-
ляют инициативу в общении со взрослым, в основном об-
щаются друг с другом. В их речи отмечаются нарушения 
фонетической стороны речи, бедный словарный запас, 
недостаточная сформированность лексико-грамматиче-
ского строя речи, незнание норм речевого этикета, на-
личие аграмматизмов. Высказывания детей не развер-
нуты.

В соответствии с этими результатами нами была раз-
работана программа формирующего эксперимента, в ходе 
которой мы реализовывали следующие педагогические 
условия развития диалогической речи:

 — создание доброжелательной, эмоционально благо-
получной атмосферы для общения детей;

 — организация и обеспечение речевой среды;
 — систематическое проведение работы по пополнению 

и активизации словаря, развитие всех сторон речи;
 — использование комплекса методов и средств 

для развития диалогических умений (игры, упражнения, 
фольклор и т. д.);

Работа по развитию диалогической речи включала 
в себя 3 этапа: репродуктивный, продуктивный и самосто-
ятельного диалога. На каждом из этапов использовались 
разнообразные методы и приемы работы, помогающие 
достичь поставленных задач.

На контрольном этапе мы выявили, что количество 
детей с высоким уровнем развития диалогической речи 
до 16 %. Количество детей данной группы со средним 
уровнем возросло до 64 %, а с низким сократилось до 20 %.

Эти результаты подтвердили эффективность выде-
ленных нами педагогических условий развития диалогиче-
ской речи у старших дошкольников.
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Считается, что увеличение продолжительности жизни 
в стране в некоторой степени отображает пози-

тивные изменения качественных характеристик со-
временного социума. Однако при этом старение насе-
ления — это очень серьезная социальная проблема, 
которая влияет на планирование и осуществление со-
циальной политики государства. Она же ставит перед 
обществом острые вопросы экономического, социаль-
но-культурного, психолого-педагогического, мораль-
ного плана  [7, с. 48–51].

Роль досуга в жизни пожилого человека индивидуальна 
и зависит от психофизических возможностей, обществен-
ного положения и условий. Проживание пожилого чело-
века в очерченных условиях накладывает значительный 
отпечаток на его жизненный тонус, активность, психоло-
гическое настроение, изменение ценностных установок, 
уровень притязаний  [5].

Исходя из опыта, можно заключить, что результатив-
ность деятельности по организации досуга как единой си-
стемы общественной и культурной активности людей пре-
клонного возраста во многом определяется следующими 
факторами:

 — финансовая и материальная база: размер соб-
ственной пенсии, бюджетного финансирования (в том 
числе на социально-культурные мероприятия), спонсор-
ские и благотворительные вложения (в том числе гума-
нитарная помощь), частичная предпринимательская дея-
тельность отдельных учреждений;

 — модель организации свободного времени: преи-
мущества классического блока досуговых мероприятий 
и технологий  [6, с. 67–69];

 — кадровый ресурс: наличие профессионалов, ко-
торые обеспечивают реализацию социально-культурных 
технологий с людьми преклонного возраста;

 — морально-психологический ресурс: общественная 
активность пожилых людей, их интерес к досуговым 
формам и средствам, уровень культурных запросов и по-
требностей;

 — информационно-методический ресурс: комплект ме-
тодической литературы, специализированных журналов;

 — социально-демографический ресурс: потенциал 
историко-культурной самобытности региона, географи-
ческого положения, необходимой компетентности работ-
ников системы социальных служб, социально-психологи-
ческой и культурной атмосферы  [6, с. 67–69].

Досуг должен быть нацелен, в первую очередь, на уско-
рение внутренних психологических процессов пожилого 
человека, формирование его жизненного тонуса. Человек 
рождается, живет и умирает в рамках той культурной мо-
дели, в которой проходит его жизнь. Именно ценностные 
смыслы культуры создают условия возобновления соци-
альных связей личности и общества, развивая механизмы 
повторной социализации средствами досуговых интересов. 
На основе такого подхода можно выделить следующие ос-
новные функции досуга престарелых людей:

 — поддержание связей с широким кругом людей. Со-
циальное пространство таких людей естественным об-
разом сокращается. Занятие разнообразными видами до-
суговой деятельности определяет возможность общения 
с разными категориями людей;

 — удовлетворение потребности в признании. Ее ис-
пытывают все поколения, однако для людей пенсионного 
возраста она приобретает особенное значение в связи 
с отдалением от профессиональной активности. Благо-
даря любимому занятию можно приобрести репутацию 
специалиста в той или иной отрасли, получать премии, 
награды, радоваться признанию со стороны большого 
числа людей;
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 — улучшение и поддержка психофизического состо-
яния. Любой вид досуга улучшает те или другие психофи-
зические задатки, настроение, расслабляет человека, оп-
тимизирует все его функции, вызывает удовлетворенность 
жизнью;

 — сохранение и усиление социальной активности лич-
ности — своеобразный генератор творческой активности, 
духовных потребностей и социального опыта  [7, с. 48– 51].

Социально-культурная трансформация образа жизни, 
быта и досуга людей преклонных лет основывается, 
прежде всего, на расширении их самостоятельных связей 
с социальной средой. Сферу интересов пожилого чело-
века нельзя представить без приобретения им навыков 
самостоятельного поиска и развития межличностных кон-
тактов, его включения в информационное пространство 
(телевидение, радио, пресса, книги), элементарного уча-
стия в общественно-полезном труде, организации повсед-
невного досуга и развлечений  [4, с. 57–62].

Поэтому социально-культурные технологии не могут 
и не должны быть средством только «приятного время-
препровождения», удовлетворения гедонистических по-
требностей людей преклонных лет в развлечениях. Ка-
ждой из технологий следует выполнять определенную 
утилитарную, исключительно прагматичную функцию. 
По существу, одно из сверхзаданий социально-культурных 
технологий заключается в том, чтобы каждого пожилого 
человека включить в обыденные социальные контакты, 
научить поддерживать цивилизованные отношения с бли-
жайшими соседями и другими людьми в типичных соци-
ально-культурных ситуациях круглосуточно  [1, с. 8–14]. 
Сам полноценный досуг позволяет людям преклонных 
лет надолго закрепить навыки сохранения приятельских, 
дружеских отношений со своим ближайшим окружением, 
в рамках которых личные проблемы представляются 
не такими существенными, как раньше. Поскольку назна-
чение социально-культурных технологий допускает также 
адаптацию старших граждан при выборе видов досуговых 
занятий, то первичным становится их практическая полез-
ность, а развлекательный момент вторичным  [1, с. 8–14].

Для расширения практики организации досуговой дея-
тельности людей преклонных лет представляется целесо-
образным обобщить формы и методы работы. В данный 
период времени применяется больше тридцати разноо-
бразных видов такой деятельности. Почти в каждом со-
циальном учреждении и клубном формировании для по-
жилых людей используют целый комплекс культурных 
мероприятий, включая и досуг. Спецификой организации 
досуга и творческой деятельности в клубных объединениях 
является дифференцированный подход с учетом субъек-
тивных, психологических и социальных особенностей каж-
дого человека. Сохранение и поддержка давних интересов 
и хобби — одна из частей политики социальных учреж-
дений, потому что многие из бывших увлечений человека 
могут иметь продолжение, невзирая на состояние здоровье.

Одной из особенностей культурной активности людей 
преклонных лет является баланс группового и индивиду-

ального участия. Пение в хоре, дискуссионные клубы, фи-
зические упражнения, игры, мастерские по изготовлению 
предметов народного творчества, образовательные курсы 
(например, компьютерная грамотность) — такие меро-
приятия не только повышают самооценку человека, удов-
летворяют его личные, культурные потребности, но и по-
вышают коммуникативность, которая слишком важна 
для людей «третьего возраста».

Важное место в работе с пожилыми занимают об-
щественные объединения, которые развивают актив-
ность людей, позволяют раскрыться их ресурсам, твор-
ческим инициативам, т. е. задействуют многообразный, 
позитивный потенциал пожилого человека. Такие обще-
ственные объединения создаются при медицинских цен-
трах, центрах социального обслуживания, при дворцах 
и домах культуры, при образовательных структурах, му-
ниципалитетах. В рамках общественных объединений 
действуют творческие коллективы, музыкальные, фоль-
клорные ансамбли, клубы любителей чтения, краеве-
дения, программ здорового образа жизни, объединения 
при религиозных центрах и т. д. Как правило, они спо-
собствуют решению комплекса задач: поднимают статус 
пожилого человека, способствуют раскрепощению лич-
ности, позволяют удовлетворять социокультурные и об-
разовательные потребности, развивают межпоко-
ленческие отношения. Деятельность в общественных 
объединениях выступает важнейшим средством про-
филактики от многих заболеваний и в целом формирует 
устойчивость личности в ситуациях сложного и проти-
воречивого социума, ориентируя на позитивный выход 
из кризисов, а в некоторых случаях — на самореали-
зацию личности.

Востребован и такой метод работы с естествен-
ными группами людей пожилого возраста, как органи-
зация клубов пожилых людей. В России их принято на-
зывать клубами или домами ветеранов. Пожилые люди 
должны иметь возможность совместно отмечать празд-
ники и юбилеи, работать в кружках и секциях по инте-
ресам, участвовать в артелях по оказанию бытовых услуг, 
в потребительско-сбытовых кооперативах  [2].

В нашей стране много общественных организаций вете-
ранов и пенсионеров, созданных и функционирующих са-
мостоятельно. Некоторые из них сталкиваются с пробле-
мами, основная причина которых — неумение наладить 
взаимно полезные обмены с окружающей средой. Задача 
социальных служб — терапевтическая помощь таким ор-
ганизациям  [2]. При этом пользуются экологическим под-
ходом, налаживая связи проблемных общественных объе-
динений с социальной средой, которая их непосредственно 
окружает. Используют все возможные формальные и не-
формальные связи, стараются ввести эти общественные 
организации в консультативные советы по делам вете-
ранов и инвалидов, которые организуют при администра-
циях регионального и районного уровня.

Главное значение социально-культурной работы за-
ключается в том, чтобы интегрировать индивиды, группу 
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с внешними и внутренними источниками тех ресурсов, ко-
торые необходимы для корректировки, улучшения или со-
хранения определенного статуса. Особенно развивает 
силы человека деятельность, которая направлена не на по-
требление, а на производство материальных и духовных 
благ и отдачу результатов своего труда другим людям.

Социально-культурные технологии имеют абсолютные 
возможности применения, они очень мобильны и воспри-
имчивы к нововведениям. В основу типологии этих тех-
нологий могут быть положены и другие признаки. В этой 
связи речь не может идти о какой-то всеобщей технологии, 
а надо говорить об огромном количестве технологий, ка-
ждая из которых будет согласоваться со спецификой кон-
кретной деятельности  [3, с. 2–5].

Таким образом, программы по организации досуга 
могут быть реализованы в разное время — где-то счи-
тают рациональным их проводить в первой половине дня, 
где-то во второй. Основными занятиями пожилых явля-
ется физическая культура, музейный и экскурсионный 
туризм, прогулки, посещение кинозалов, театров, кон-
цертных залов, консерватории, книжное чтение, про-
смотр телепередач, встречи с родственниками и друзьями, 
ухаживание за растениями и животными. Клубы по ин-
тересам объединяют клиентов с более высоким уровнем 
интеллекта. Тем самым социокультурное обслуживание 
пожилых людей способствует формированию и сохра-
нению у них активной жизненной позиции, укреплению 
чувства собственного достоинства.
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Развитие художественно-эстетической культуры студента  
в системе высшего педагогического образования

Боймирзаева Ойкарам Шодиевна, преподаватель
Джизакский государственный педагогический институт имени А. Кадыри (Узбекистан)

Проблема развитие художественно-эстетической под-
готовки является одной из актуальнейших проблем 

профессионально-педагогической подготовки студентов 
в высшей педагогической школе.

В Национальной программе по подготовке кадров 
(НППК) Узбекистана предусмотрено решение широкого 
комплекса проблем, от которых зависит повышение ка-
чества подготовки специалистов. Среди них — внедрение 
в систему образования Республики Узбекистан — гумани-
таризация образования предполагает формирование у об-
учающихся эстетически богатого мировоззрения, высокой 
духовности, культуры и творческого мышления  [1,4.] Ху-
дожественно-эстетическая культура определяет тип и уро-
вень участия индивидуума или определенной группы людей 
в системе эстетических ценностей и художественных благ, 

принятых и функционирующих в коллективе. Это предпо-
лагает приобретение соответствующих умений, формиро-
вание соответствующих установок и определенного опыта.

Художественно-эстетическая культура тесно связана 
с общей культурой человека, его потребностями, разви-
тием, личностью, признаваемыми им ценностями, опре-
деленной иерархией ценностей, где личностные и обще-
ственные ценности занимают высокую позицию. Чтобы 
гармонично включиться в современный мир, недостаточно 
хорошо выполнять обязанности своей профессии, осо-
бенно если она касается какой-либо узкой специальности. 
Эстетическая культура играет интегрирующую, гармо-
низирующую, побуждающую роль в жизнедеятельности 
каждого человека, чтобы отношения к действительности 
были более сознательными и глубокими, чтобы по-но-
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вому увидеть мир, укрепить мировоззрение и пересмо-
треть свои убеждения.

Как переживания художественно-эстетическую куль-
туру можно рассматривать с точки зрения того, кто ей об-
ладает или того, кто ее в себе формирует, приобретает. 
Эти переживания направлены на мир предметов, произ-
ведения искусства и эстетические ценности. Вместе с этим 
переживания свидетельствуют об определенной степени 
обладания этой культурой и связаны с самообразованием, 
рефлексией, художественным опытом. Если человек опре-
деленным образом воспринимает красоту искусства и при-
роды, выделяет их из своего окружения, умеет их класси-
фицировать и эмоционально на них реагирует, то можно 
сказать, что он обладает эстетической культурой. Эстети-
ческая культура доступна каждому человеку. Несомненно, 
каждый человек может в определенной степени постичь 
разные виды и уровни эстетической культуры, что явля-
ется одной из задач, которую человек ставит перед собой.

Развитие художественно-эстетических умений — 
важная цель специальной подготовки. Механизм овладения 
художественно-эстетической культурой основывается 
на органическом единстве профессионально-педагогиче-
ской деятельности и чувственно- эмоциональной сферы 
личности. Их единство выступает как условие успешности 
формирования профессионально-педагогической готов-
ности к художественно-эстетической работе с учащимися. 
Такое образование реализуется во взаимодействии про-
цесса постижения основ знаний культурологического на-
правления и воспитания разума, чувств, способностей об-
разного и логического мышления. Для этого необходимо 
их развивать, корректировать, приводить в соответствие 
с новыми условиями реальной жизни. Усвоение знаний 
осуществляется посредством восхождения от элемен-
тарных уровней до творческого мышления. Процесс пе-
реключения их в творческое мышление обусловливается 
диалектикой этого процесса: с одной стороны, движение 
от известного к неизвестному, новому знанию; с другой — 
усвоение и закрепление ранее выработанных знаний, кон-
статация и репродуцирование их, что требует стабили-
зации положения, поиска и расширения сведений.

В художественно-эстетическую культуру входит ряд 
различных факторов, одни из которых относятся к спо-
собности человека, другие — к его умению и знаниям, 
а третьи выделяются только при более широком контексте 
культуры. Основными из них являются следующие:

1) эстетическая восприимчивость, которая подразде-
ляется на сенсорную, восприимчивость к художественным 
структурам и восприимчивость к художественным и эсте-
тическим ценностям: опыт, т. е. непосредственный контакт 
с произведениями искусства, косвенный контакт через ре-
продукции и т. п., собственное самодеятельное художе-
ственное творчество;

2) знания в области истории отдельных видов ис-
кусств, в области теории отдельных видов искусств, в об-
ласти эстетики и других наук, которые занимаются искус-
ством;

3) умение распространять опыт, связанный с искус-
ством, на всю жизнь; интернализация искусства и систе-
матическое развитие эстетической личности; управление 
общеличностными переменами;

4) эстетическая изобретательность, которая состоит 
в не подражательной активности, умении пользоваться 
художественным опытом.

В художественно-эстетическом процессе школы пе-
дагог одновременно участвует как носитель, проводник 
профессионально значимых качеств и как объект воздей-
ствия на него социальных условий, как субъект, активно 
преобразующий педагогическую деятельность и себя. Со-
циокультурные условия могут ускорять или замедлять 
профессиональное развитие личности педагога в зависи-
мости от следующих факторов:

 — бюджета свободного времени;
 — стиля деятельности педагогических коллективов;
 — состояния учебно-материальной базы и ее ресурс-

ного обеспечения;
 — наличия возможностей творческой работы и само-

образования;
 — организационно-психологической гибкости учи-

тельского персонала.
Предпосылкой профессионального развития лич-

ности учителя выступает ее направленность, выраженная 
в профессиональных установках и ценностных ориен-
тациях. Сформированная положительная установка 
на профессию педагога, ориентация на художествен-
но-эстетические ценности во многом определяют раз-
витие личности. Процесс профессионального развития 
актуализируется на любом этапе обучения в условиях 
создания образовательных ситуаций исполнения про-
фессиональной роли и усиления мотивации самосовер-
шенствования. Пути развития личности учителя как под-
готовленного специалиста к осмысленному восприятию 
художественного искусства не отделимы от дидактиче-
ских основ постижения теоретико-методологического 
обоснования личностных характеристик. Их анализ по-
казывает, что научно-теоретические и социально-куль-
турные расстояния внутри дидактической мысли доста-
точно значительны.

Научный анализ современного состояния профес-
сионально-педагогической подготовки свидетельствует 
о важности изучения духовного наследия общества, выра-
ботки творческих знаний, умений, сформированной доми-
нанты интеллектуальных и эмоциональных связей худо-
жественно-образовательного процесса. При этом точные 
науки формируют познавательные способности, разви-
вают логическое мышление учителя, искусство же — чув-
ства и нравственные качества личности. Точные науки 
и искусство не противоположны, а дополняют друг друга 
в системе воспитания целостной личности, выражающие 
необходимые и взаимосвязанные стороны рационального 
и эмоционального. В эстетическом и художественном по-
знании они слиты воедино, несут в себе смысл эстетиче-
ского и эффект художественного обучения.
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Диапазон затрагиваемых проблем научно-педагоги-
ческого пространства оказывается достаточно широк, 
что является отличительной чертой начала культурного 
возрождения страны, выраженного стремлением охва-
тить и увидеть то, что волнует людей в современной пе-
дагогической ситуации. Сегодня становится значимой 
внедрение в учебно-воспитательный процесс художе-
ственно-эстетической культуры, призывающей к соз-
данию специальных курсов, отражающих точку зрения 
уважения к разнообразию культур и возможности бу-
дущего учителя овладения ими. Растущая взаимозави-
симость деятельности учителя школы, его культурный 
уровень утверждают необходимость усвоения знаний 
и развития специальных способностей в контексте ос-
мысления политических, экономических и культурных 
явлений. С этих позиций художественно-эстетическое 
образование должно рассматриваться как достаточно 
важное, а не простое дополнение к профессиональ-
но-педагогической программе педвуза. Предоставление 
будущему учителю соответствующих культуроведческих 
знаний, сформированность эстетических взглядов, худо-
жественных вкусов, творческого потенциала необходимо 
в осуществлении эффективной деятельности с детьми 
в новых условиях.

Усвоение знаний направлено на формирование худо-
жественно-эстетической культуры:

 — оценочных отношений к явлениям действительности 
и художественным произведениям;

 — эстетических чувств и вкусов;
 — художественных ориентаций;
 — мировоззрения и художественно-творческого по-

тенциала личности.
Изучение путей и условий художественно-эстетиче-

ского развития убеждает нас в том, что деятельность учи-
теля школы соединяет в себе работу педагога-просвети-
теля и воспитателя-профессионала. Такую подготовку 
следует рассматривать с позиций обучения воспитате-
ля-профессионала и формирования духовного мира бу-
дущего педагога, конечной целью которого выступает 
органический сплав профессионально подготовленного 
учителя-предметника и специалиста художественно-э-
стетического воспитания. Поиски путей и средств раз-
вития студентов, вооружение знаниями художественного 
искусства, эстетики труда, поведения, этики отношении, 
культуры мыслительных операций, искусства слова, ин-
тонаций, желаний и стремлений — задачи, требующие 
серьезного незамедлительного решения. Совершенство-
вание образовательного процесса педвуза находит отра-
жение в использовании комплексной формы практических 
занятий как центра формирования художественно-эсте-
тической культуры в единстве учебной, самостоятельной 
и внеаудиторной деятельности, организации практиче-
ской работы будущего учителя с начала обучения в вузе. 
Для практических занятий характерны условия активного 
общения студентов с искусством, развития культуры ви-
дения и слышания с художественной литературой, поэ-

зией, музыкой, изобразительным искусством. Занятия 
разными видами искусств проводятся одновременно, ком-
плексно. На всех этапах обучения весьма эффективны 
«пути синхронизации» (соответствия особенностям ис-
кусств в единстве темы) в воздействии на студентов раз-
личных видов искусств:

 — периодическое объединение занятий с различными 
видами искусства одной темы;

 — одновременное изучение средств изобразительности 
и выразительности в связи с содержанием произведения, 
достижение перевода воздействия музыки из области без-
отчетного увлечения искусством в плоскость осознанного 
интереса к нему.

Успешность формирования личностных качеств 
в аспекте художественно-эстетической деятельности обе-
спечивается направленностью реализации программы 
«Художественно-эстетическая культура» учителя, а также 
включением в содержание обучения студентов школьных 
программ «Изобразительное искусство». Эффективность 
художественного воспитания идет на уровне понимания 
искусств как средств развития чувственно-эмоциональной 
сферы, логического мышления наряду с методическими 
приемами, способами дидактического принципа «соче-
тания различных видов деятельности», синтеза ассоциа-
тивных впечатлений как катализатора восприятия худо-
жественных образов. Вышеперечисленные особенности 
педагогической технологии соотносятся с инновационной 
деятельностью, проявляющейся в образовательном про-
цессе, и мыслятся непременной основой исследуемой 
культуры. Модель выражена неодинаково значимо: куль-
турологический, аксиологический и антропологический 
подходы характеризуются с исследовательской стороны 
и в большей степени отражают социокультурные условия; 
личностно-деятельностный, диалогический, дифферен-
цированный, предметно-познавательный и художествен-
но-аналитический подходы имеют большую ценность 
в определении дидактических условий педагогического 
процесса, его организации и управлении.

Дифференцированный подход проявляется и ис-
пользуется преподавателем на лабораторных занятиях 
в управлении деятельностью каждого студента, посред-
ством организации решения педагогических задач, адек-
ватных индивидуальным возможностям и способно-
стям личности (по трудности, специфике, наличию опыта 
и т. д.). Студенты, получившие начальное художественное 
образование, в зависимости от способностей и предпо-
чтений участвуют в роли музыкального иллюстратора, ин-
терпретируют, анализируют, обсуждают воспринимаемые 
художественные сочинения; без специального образо-
вания — выступают с докладами, рефератами по теме за-
нятия. Восприятие как фаза технологического процесса 
личностного освоения программного материала всегда 
индивидуально. Поэтому условие формирования профес-
сиональных основ культуры должно строиться с учетом 
индивидуальных особенностей, интересов, предпочтений, 
объединенных направленностью на будущую педагогиче-
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скую деятельность. Реализация личностно-деятельност-
ного и дифференцированного подходов в технологии яв-
ляется необходимым условием учета индивидуальных 

различий студентов, которые обусловлены социокультур-
ными факторами (внешними) и психофизиологическими 
особенностями каждого.
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В работе рассматривается хронологическая последовательность развития культуры здоровья человека 
в образовательных системах различных периодов развития общества, начиная с Древнего востока и Греции 
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Отношение к здоровью в разные исторические пе-
риоды было неоднозначным. Государственная поли-

тика по отношению к здоровью человека определялась 
в различных направлениях. Представленная в данной ра-
боте хронология развития культуры здоровья свидетель-
ствует о тенденции постоянного внимания к здоровью 
со стороны системы образования. Через гуманистическую 
направленность с помощью приказов и инструкций про-
водились самые различные коренные изменения по отно-
шению к культуре здоровья.

Согласно этнографическим данным, еще в госу-
дарствах Древнего востока, Древней Греции и позднее 
в Риме основой общекультурного достояния свобод-
ного гражданина были систематические посещения 
школ грамматики, кифариста и палистер (школ борьбы). 
Культ здорового тела справедливо связывался со здоро-
вьем духа.

Однако во времена раннего христианства и средних 
веков вопросы физических способностей, качеств 
и умений отходят на второй план, оставляя в центре вни-
мания духовные и интеллектуальные способности. Эта 
тенденция прошла через века и нанесла существенный 
ущерб по отношению к здоровью.

Рыцарские турниры были не только развлечением, 
но и средствами контроля в их подготовленности к бу-
дущим сражениям и завоеваниям. Результатом неува-
жения к физиологической сущности человека явилось па-
дение общей культуры, так, например, рост числа таких 
болезней, как чума, свирепствовавшая в течение четы-

рехсот лет, уменьшила численность населения к XIV веку 
на четверть.

Пренебрежение ко всему телесному как греховному, 
привело к низкому уровню массовой культуры и быстрому 
распространению эпидемии — на все воля Божья стало 
обычным делом.

Высокий престиж знаний, учености на Востоке по-
зволил Авиценны (980–1037 гг) в своих трактатах дать 
конкретные рекомендации по укреплению здоровья, где 
он советует выбирать учителя и воспитателя «доброго, му-
дрого, верующего, осведомленного в методах нравствен-
ного и умственного воспитания, а также обладающего 
волевыми навыками. Надо, чтобы он к тому же был здо-
ровым, чистоплотным, честным и обладал хорошим под-
ходом к людям». Понимание необходимости постоянно 
изучать способности и возможности ученика на средневе-
ковом Востоке всегда было актуальным. Ибо достоинство 
учителя и его школы оценивалось успехами учеников.

На территориях в Центральной и Восточной Европы 
в эпоху Возрождения, противовесом приходским и мо-
настырским католическим школам, становятся школы, 
создаваемые общинами для детей членов определенной 
конфессии. В их организации значительное внимание уде-
ляется индивидуальности и здоровью учащихся, рациона-
лизации деятельности педагога.

Большой вклад в развитие направления по форми-
рованию здоровой личности в системе образования внес 
Я. А. Коменский, который писал: «…всех надо учить знанию 
своих возможностей, чтобы, поняв, какие им даны полно-
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мочия для совершенствования себя и ближних, какие пре-
доставляются поводы для этого более чем желанного дела 
и как легко за него взяться теперь».  [11, 416 с.]

В Петровской России произошел своеобразный синтез 
западных гуманистических идей и восточных репрес-
сивных практик. Просветительские реформы в России 
были мощным толчком не только распространения ев-
ропейских культурных достижений (включая и педагоги-
ческие), но и стимулом развития русской педагогической 
мысли как в методическом, так и в организационно-ис-
полнительском аспектах. В дальнейшем во времена, 
вплоть до Екатерины II, дворянство было обязано учиться. 
И в службе, и в школе одинаково царило насилие, на-
сильно брали на службу — в солдаты, в матросы, в при-
казные, насильно посылали учиться за границу, насильно 
брали и в школу: была установлена своего рода школьная 
рекрутчина.

Гуманистическая направленность образования 
в России вводится через приказы и инструкции. Так, в ин-
струкции «О порядке преподавания в школах при ураль-
ских казенных заводах» дается указание: «Учителям смо-
треть, чтоб родители, сродники и те, у которых они стоят, 
их домашних работ работать не заставляли, например, 
дрова рубить и пр. тому подобное, не только они в науке 
напрасно время потеряют, но от оной тяжелой работы руки 
портят и писать делаются не способны, паче же от того 
в науке немалое продолжение чинится, что сии данные им 
уроки от сего помешательства не могут вытвердить».

В России в 1800 году издается учебное пособие «Ди-
этетика». Первое понятие о том, как живет наше тело, 
что для него полезно, что вредно, ориентирующее на из-
учение собственного организма, состоящее из практи-
ческих советов и правил, как сохранить здоровье детей, 
посещающих школу. «Диэтетика» неоднократно переиз-
давалась и послужила материалом для дальнейшего науч-
ного осмысления многих ученых.

Коренные изменения в отношении постановки и ре-
шения проблем здоровья в системе образования проис-
ходят в конце XVIII — первой половине XIX века.

Выдающийся педагог И. Г. Песталоцци в 1805 году 
пишет: «при традиционно закладывающихся принципах 
обучения происходит непонятное «удушение» развития 
детей, «убийство» их здоровья».  [12, 336 с.]

Выдающийся отечественный ученый В. М. Бехтерев 
в своих работах ставит в прямую зависимость формиро-
вание здоровья от условий работы ребенка в школе, по его 
словам должно развивать в ребенке «тот бодрый дух, ко-
торый столь необходим при встрече с житейскими невзго-
дами».  [5, 480 с.]

Практические рекомендации в отношении рекомен-
даций по укреплению здоровья даны П. Ф. Каптеревым. 
Это вопросы психоэнергетических затрат учащихся на из-
учение разных предметов у разных учителей, работающих 
по своим, в том числе авторским методикам, построенным 
в соответствии с индивидуальным стилем педагогической 
деятельности. В сочетании с проблемой типологизации 

учащихся для помощи им же в разработке оптимальных 
стратегий и тактик учения — это ключ ко всему ком-
плексу проблем дифференциации и индивидуализации об-
учения  [10, 704 c.].

На решение проблем по организации условий развития 
ребенка с культурно-исторических позиций «путем само-
стоятельных, полноценно действенных усилий», а личный 
опыт ребенка, как основную базу педагогической работы, 
указывал Л. С. Выготский: «Строго говоря, нельзя вос-
питывать другого, оказывать непосредственное влияние 
и производить изменения в чужом организме невозможно. 
Можно только воспитываться самому, т. е. изменять свои 
прирожденные реакции через собственный опыт».  [8, с. 
257–321]

Постановке и решению проблем здоровья в образо-
вании в 80-е годы посвящена работа В. П. Казначеева 
1983 др., в которой автор указывал на необходимость соз-
дания оздоровительной атмосферы в учреждениях образо-
вания.  [9]

Анализируя современный ход развития здоровья в обра-
зовании за последние полвека можно отметить, что в про-
водимых исследованиях доминировал процесс формиро-
вания знаний, умений и навыков (так называемые ЗУНы). 
В результате в реальных моделях образовательных систем 
был исключен главный субъект — Ребенок, развитие его 
личности, вместо этого в качестве центральных компо-
нентов фигурируют ЗУНЫ, не гарантирующие сохранение 
здоровья школьников, их целостное развитие.

В 90 годах активизируются исследования по вопросам 
здоровья, появляются инструктивно-методические письма 
и приказы о задачах школы по охране здоровья, о вклю-
чение в учебные планы науки «Валеология». Наиболее 
активно проводятся работы по оздоровительным техноло-
гиям в системе образования  [1, 2, 3, 4, 6, 7, 13].

Однако проведенная работа не увенчалась созда-
нием оздоровительной атмосферы в учреждениях образо-
вания Валеология, как учебная дисциплина, не получила 
дальнейшего развития, не были предусмотрены меха-
низмы внедрения системы интегрированных меропри-
ятий. Система образования в России вновь осталась сво-
бодной от ответственности за здоровье молодежи и детей. 
Если эта тенденция сохранится, генофонд у страны — ее 
детям — угрожает реальная опасность.

С каждым годом появляются исследования с вопросами 
пола и полового диморфизма; вскрываются гносеологиче-
ские корни таких заболеваний как «детская» сексуальная 
преступность, туберкулез, астма, онкологические забо-
левания; болезни беспризорных и неустроенных детей — 
педикулез, чесотка и др., которые стали открытием для пе-
дагогов и общественности и неожиданно — достоянием 
обычных домашних детей».

В настоящее время, переход на компьютерную систему 
тестирования (ЕГЭ) и различные формы дистанционного 
образования привели к повальной компьютерной инфор-
матизации позволяющей вести образовательный про-
цесс, сидя продолжительное время за компьютером, а оз-
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доровительные методы обучения, куда включены методы 
проблемного решения задач на уроке: опыты, выставки, 
демонстрации, драматизирование, путешествия, исполь-
зование наглядных пособий, уроки-дискуссии и др. оста-
ются без должного внимания.

Напротив, по сравнению с Россией, за рубежом вне-
дряются программы «Health Education» (англ. — обу-
чение здоровью), которые ставят свои, специфические 
цели и задачи.

В Аргентине — развивают у детей интерес к себе, 
к собственному здоровью, воспитывают чувство долга 
и ответственности за свое здоровье и здоровье окружа-
ющих людей.

В странах Ближнего Востока: Иране, Кувейте, Саудов-
ской Аравии т др. — в основе воспитания здорового ре-
бенка положены религиозные аспекты.

В Германии — создают условия для естественного раз-
вития учащегося в школе.

В соединенных Штатах Америки — у школьников раз-
вивают моду на здоровье, формируют разумные позиции 
в отношении здорового образа жизни, прививают здо-
ровые привычки.

В Канаде — создают условия для формирования уча-
щимися состояния умственного и физического здоровья, 
организуют здоровое школьное окружение.

В России образование призвано обеспечить каждому 
выпускнику возможность получить:

1. Знания о человеке, природе и обществе, обеспечи-
вающие формирование научной картины мира как основы 
мировоззрения и ориентации в выборе сферы будущей 
практической деятельности.

2. Опыт коммуникативной, умственной, эмоцио-
нальной, физической и трудовой деятельности, обеспе-
чивающей формирование основных интеллектуальных, 
трудовых, организационных и гигиенических умений 
и навыков, которые необходимы в повседневной жизни 
для участия в общественном производстве, продолжении 
образования и самообразования.

3. Опыт творческой деятельности, открывающий 
возможности для развития индивидуальных способностей 
личности и обеспечивающей ее подготовку к жизни в ус-
ловиях социально-экономического и научно-технического 
прогресса.

4. Опыт общественных и личных отношений, гото-
вящий молодежь к активному участию в жизни страны, 
созданию семьи и планированию личной жизни на основе 
идеалов, этических и эстетических ценностей современ-
ного общества.

В тоже время в проекте «Образование мирового 
класса», разработанном в США, определение желаемых 
результатов образования начинается с выделения ос-
новных «жизненных ролей» человека. Всего выделяется 
семь таких ролей.

1. Реализовавшаяся личность. Человек с хорошо 
развитым осознанием своих способностей и потребностей, 
последовательно использующий это знание для выбора 

альтернатив, с наибольшей вероятностью дающих воз-
можность вести здоровую продуктивную и наполненную 
самоосуществлением жизнь.

2. Личность со стремлением к поддержке других 
людей. Данная роль воплощает весь спектр семейных, 
личных, микросоциальных связей.

3. Жизнь как постоянное учение. Эта роль человека, 
постоянно приобретающего новые знания наряду с уме-
нием реагировать на изменяющиеся условия внешнего 
мира.

4. Деятельный участник культурного развития. В этой 
роли человек ценит культурную и творческую деятель-
ность. Участвует в ней и понимает наиболее важные сто-
роны культуры, формирующие личность и общество.

5. Высококвалифицированный работник. Это че-
ловек, который берет на себя ответственность за произ-
водство высококачественной продукции и соответству-
ющих сервисных услуг.

6. Информированный гражданин. Это человек, хо-
рошо осведомленный в вопросах истории, политической 
ситуации, заинтересованно реагирующий на локальные, 
национальные и местные проблемы.

7. Защитник окружающей среды. Выступая в этой 
роли, человек хорошо сознает взаимосвязи и существу-
ющие механизмы природы, ценит их, а также умеет эффек-
тивно и ответственно использовать природные богатства.

Спектр социальных требований представленный в об-
разовательных системах современности соответствует 
современным представлениям психологов и социологов 
о ролевой структуре личности.

В материалах ЮНЕСКО образование для будущего 
уделено особое внимание четырем основополагающим 
принципам образования.

1. Научиться жить вместе, развивая знания о других 
народах, об их истории, традициях, образе мышления.

2. Необходимо научиться приобретать знания. Учи-
тывая быстрые изменения, связанные с научным про-
грессом и новыми формами экономической и социальной 
деятельности, необходимо сочетать достаточно широкие 
общие культурные знания с возможностью глубокого по-
стижения ограниченного числа дисциплин.

3. Необходимо научиться работать. Необходимо при-
обрести компетентность, дающую возможность справ-
ляться с различными ситуациями, многие из которых не-
возможно предвидеть.

4. Следует научиться жить. ХХI век требует от всех 
большей самостоятельности и способности к оценке, со-
четающихся с усилением личной ответственности в рамках 
реализации коллективного проекта.

Дальнейшее решение проблем здоровья нацеливает 
на постановку новых целей образования с позиций си-
стемного подхода в контексте гуманистической парадигмы 
и модернизацию его содержания и технологий. Несмотря 
на сложные социально-экономические условия в россий-
ской системе образования во всех основных звеньях идет 
переход к принципиально новой, личностно-ориентиро-
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ванной модели образования. В рамках перехода на новую 
уровневую систему образования осуществляются изме-
нения, ведущие к повышению дифференцированности, 
вариативности, интегрированности педагогических про-
грамм, гуманитаризации образования.

Происходящие изменения в образовании требуют но-
вого педагога, обладающего высоким уровнем таких про-
фессиональных компетенций, как:

 — способностью анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных на-
учно-исследовательских задач в сфере науки и образо-
вания, самостоятельно осуществлять научное исследо-
вание (ПК-5);

 — способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

 — способностью самостоятельно приобретать и ис-
пользовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно 
не связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5);

 — способностью объективно оценивать свой лич-
ностный потенциал и психофизические возможности 
с точки зрения их соответствия требованиям современных 
педтехнологий;

 — готовностью оценивать возможности обучаю-
щихся и организовывать учебно-воспитательный процесс 
без ущерба для здоровья;

 — готовностью своевременно диагностировать воз-
можные отклонения в самочувствии и работоспособности 
занимающихся в процессе учебно-воспитательной работы;

 — способностью осуществлять профилактику воз-
можных побочных явлений и осложнений в ходе реали-
зации инноваций.

Однако, несмотря на актуальность проблемы здоровья 
в современные образовательные программы еще недоста-

точно включаются дисциплины по формированию специ-
альных компетенций, направленных на укрепление и со-
хранение здоровья человека.

Создание необходимых условий обучения и вклю-
чение в образовательные программы курсы по изучению 
механизмов здоровья, должны стать стратегией совре-
менного этапа развития педагогической науки, которая 
приблизилась к интеграции ведущих наук о человеке, его 
жизни. Неизбежность данного процесса продиктована 
императивом выживания человечества на планете — 
с одной стороны; масштабностью и глубиной воздействия 
системы образования на мировоззренческие и биосо-
циальные аспекты практически каждого индивида — 
с другой.

В настоящее время, в связи с воздействием на здо-
ровье различных негативных факторов настолько велико, 
что человек без специальных знаний не сможет укрепить 
и сохранить свое здоровье на должном уровне.

Для решения этой проблемы в образовательные про-
граммы профессиональной подготовки кадров пред-
лагается включить учебный курс «кинезисэнергоно-
мика человека» (от греческого «kinesis» — движение, 
«energia» — общая количественная мера различных форм 
движения, «nomos» — закон, правила), правила об энер-
гозатратах при движениях человека  [7].

Разработанный авторский курс «Кинезисэнергоно-
мика человека» направлен на изучение основных биоэ-
нергетических процессов и функциональных изменений 
в организме под влиянием современных условий жиз-
недеятельности человека. Анализируются показатели 
энергетических затрат у лиц разного возраста и уровня 
функционального состояния, на основе которых даются 
рекомендации по определению оптимальной двигательной 
активности, расчету сбалансированного питания и проек-
тированию оздоровительных технологий в процессе раз-
личных видов образовательной деятельности.
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Раннее экспериментирование детей
Борисова Екатерина Михайловна, воспитатель

МБДОУ г. Абакан «Детский сад «Аленка»

По Федеральному государственному образователь-
ному стандарту дошкольного образования основ-

ными принципами дошкольного образования являются
 — полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития;

 — построение образовательной деятельности на ос-
нове индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее — индивидуализация дошкольного 
образования);

 — содействие и сотрудничество детей и взрослых, при-
знание ребенка полноценным участником (субъектом) об-
разовательных отношений;

 — поддержка инициативы детей в различных видах де-
ятельности;

 — формирование познавательных интересов и позна-
вательных действий ребенка в различных видах деятель-
ности;

 — возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту 
и особенностям развития);

Для реализации принципов дошкольного образо-
вания лучше всего подходить экспериментирование, так 
как детям присуще наглядно-действенное и наглядно-об-
разное мышление, а экспериментирование, как ни-
какой другой метод соответствует этим возрастным осо-
бенностям. Экспериментировать дети могут практически 
во всех видах деятельности под присмотром взрослого 
(воспитателя, родителя). В детском саду эксперимен-
тирование позволяет детям научиться логически мыс-
лить, строить причинно-следственные связи, делать вы-
воды самим и при этом всё что видят дети они запоминают 
лучше чем при беседе с взрослым, потому что это сопрово-
ждается деятельностью самих детей. Кроме того, экспери-
менты напоминают детям фокусы: они не обычны, порой 
захватывающие всё внимание детей, а главное — дети 
проделывают их сами.

Начиная с 6 месяцев ребенок начинает активно пе-
редвигаться по дому. До года ребенок начинает пытаться 
разговаривать, именно в это время мамы слышат из уст 
ребенка долгожданные «мама» и «папа». Малыш учится 
сообщать о своих желаниях. И именно с этого времени 
ребенок начинает изучать окружающий мир с помощью 
слов. Очень важно, чтобы родители в это время начали 
разговаривать с ребенком как можно больше, нака-
пливая словарный запас ребенка и его знания об окружа-
ющем мире.

К двум годам ребенок, как правило, накопив сло-
варный запас в 200–300 слов и ознакомившись с назва-
ниями предметов, начинает исследовать физические свой-
ства этих предметов, проводя первые опыты с предметами. 
Опыты — это наблюдения, которые проводятся в специ-
ально организованных условиях взрослых. При этом 
взрослым необходимо в доступной для ребенка форме 
удовлетворить возникший у ребенка интерес.

Получив от взрослых понятные ответы на свои во-
просы, ребенок затем в игре отображает полученные све-
дения и тем самым закрепляет их в своей памяти. Если 
наблюдения ребенком окружающей действительности 
сопровождаются умелыми, правильными объяснениями 
старших, развивают его представления, он начинает 
лучше ориентироваться в окружающем, сравнивать, со-
поставлять, устанавливать связи между отдельными явле-
ниями, их причины и т. д.

Взрослые, давая правильные и доступные пониманию 
ребенка объяснения встречающихся явлений, развивают 
у него пытливость ума, еще большее стремление узнать, 
понять. Привыкая всему искать объяснения, он потом сам 
старается найти причину того или другого факта. Это очень 
ценно для развития мышления ребенка.

В два-три года можно и нужно начинать эксперимен-
тировать с детьми с окружающими предметами: песком, 
снегом, водой, ветром, солнцем. Экспериментировать 
с детьми нужно начинать с предметами, которые ребенок 
может подержать в руках, потрогать.

Поэтому главными задачами экспериментирования
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1. Создать условия для получения детьми реальных 
представлений о различных сторонах изучаемого объекта 
и его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 
обитания.

2. Способствовать обогащению памяти ребенка, ак-
тивизируются его мыслительные процессы.

3. Способствовать развитию речи детей посредством 
обогащения активного словаря детей или желания детей 
отвечать на вопросы воспитателя.

4. Способствовать накопления фонда умственных 
умений детей.

5. Способствовать формированию у детей самостоя-
тельности, целеполагания, способности преобразования 
каких-либо предметов и явлений для достижения опреде-
ленного результата.

6. Способствовать развитию эмоциональной сферы 
ребенка, творческих способностей, формирования тру-
довых навыков, укреплять здоровье за счет повышения 
общего уровня двигательной активности.

В организации и проведении опытов можно выделить 
несколько этапов:

1. Постановка проблемы (задачи).
2. Поиск путей решения проблемы.
3. Уточнение правил безопасности жизнедеятель-

ности в ходе проведения экспериментирования.
4. Проведение опытов соблюдая технику безопас-

ности.
5. Фиксация наблюдений с помощью рисунков, фото-

графий, схем.
6. Обсуждение результатов и формулировка выводов.
Оборудованием для экспериментирования дома явля-

ются все безопасные для детей предметы.
В детском саду с начала первой младшей группы 

центр экспериментирования довольно беден. Центр экс-
периментирования в первой младшей группе должен 
в себе иметь все необходимое для экспериментиро-
вания с песком, водой и воздухом: емкости разного раз-
мера, лейки, камешки, песок, воду, лодочки, кораблики, 
лопатки, совочки, ведерки, предметы из разных матери-
алов (деревянные катушки, палочки, резиновые мячики, 
игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические пред-
меты и т. д.), пластмассовые стаканчики резной формы, 
величины, степени прозрачности, плавающие игрушки, 
воздушные шарики, вертушки, султанчики, ленточки, 
флажки.

Во второй младшей группе состав оборудования центра 
экспериментирования значительно расширяются мате-
риалами по экспериментированию с солнечным светом, 
с предметами, по изучению органов чувств человека 
и жизнью растений: пластилин, стеки, горох, пшено, ил-
люстративный материал, дидактические игры по экологии, 
фонарик, пёрышки, деревянные ложки, зеркала, дощечки, 
бруски, кусочки разной ткани, механические плавающие 
игрушки, природные материалы (желуди, шишки, семена 
растений, скорлупа, сучки, спилы дерева, косточки плодов, 
крупа и т. д.), пробки, коробочки со звуком (наполненные 

пуговицами, горохом, пшеном, ватой, бумагой и т. д.) воз-
душный змей и т. д.

Рис. 1. Оборудование для экспериментирования

При проведении экспериментирования следует пом-
нить, что выбранный объект экспериментирования 
должен быть выбран самим ребенком, эксперимент 
должен быть краткосрочным в связи с возрастными осо-
бенностями детей.

Проблемная задача должна быть понятной и содер-
жать новизну для ребенка. Она должна мотивировать ре-
бенка на поиск ответа, однако не должна быть сложной 
для ребенка.

Взрослый при проведении опытов лишь организовы-
вает активную деятельность в форме диалога используя 
эвристический метод. Необходимые объяснения проходят 
с использованием только понятных ребенком слов.

Во время экспериментирования взрослый не только 
знакомит детей со свойствами различных предметов и ма-
териалов, но и закрепляет элементарные представления 
о форме, величине, цвете предметов, развивая мелкую мо-
торику ребенка и т. д. Малыши очень любят такие игры 
и очень важно не ограничивать их во времени при прове-
дении опыта, но и стараться не переутомлять его.

Фиксация опытов для детей данного возраста 
еще сложна, однако только при фиксации увиденного экс-
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перимент приобретает завершённость. Однако данная ра-
бота может быть для ребенка только сугубо добровольной. 
И взрослый не имеет права заставлять ребенка экспери-
ментировать и фиксировать полученный результат. Ини-
циатива должна идти только от самого ребенка.

Изобразительный способ фиксации (рисование) на-
блюдений самый распространенный. Однако при низком 
уровне изобразительных навыков, дети не всегда могут 
соотнести изображение с теми реальными событиями, ко-
торые они наблюдали.

Второй способ — фотографирование наиболее ценный, 
т. к. имеет ряд преимуществ — передает точно особен-
ности объекта и фотографии впоследствии можно исполь-
зовать вторично при проведении беседы с детьми, кроме 
того дети рассматривая фотографии вспоминают уви-
денное и еще раз запоминают проведенный опыт, фото-
графии можно использовать в игре «сначала-потом».

Другие способы фиксации опытов еще очень сложны 
для детей младшего дошкольного возраста (письменные 

(запись рассказа ребенка и т. д.), планы-схемы и т. д.).
В результате экспериментирования у детей формиру-

ется представления:
1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево).
2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, 

вода; игры с ветром, со снегом и т. д).
3. О мире растений (способы выращивания из семян, 

луковицы, листа).
4. О способах исследования объекта.
5. О предметном мире.
В процессе исследования-экспериментирования раз-

вивается словарь детей за счет слов, обозначающих сен-
сорные признаки, свойства, явления или объекта природы 
(цвет, форма, величина); мнется, ломается; высоко — низ-
ко-далеко; мягкий — твердый — теплый и т. д.). У детей 
формируется умения строить причино-следственные 
связи. Дети всесторонне развиваются. Экспериментиро-
вание в младшем дошкольном возросте позволяет детям 
легко подойти к возрасту «Почемучек».
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Рис. 2. Экспериментирование детей с водой в первой младшей группе
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Развитие научного потенциала личности подростка  
на занятиях по предметной области «Технология»

Бухтоярова Надежда Александровна, учитель технологии
МБОУ г. Астрахани «СОШ №  37»

В статье рассматривается мониторинг уровня развития научного потенциала личности подростка 
как педагогическая проблема формирования исследовательской компетентности обучающихся на урочных 
и внеурочных занятиях.

Со второй половины ХХ века проблема информати-
зации общества наряду с проблемами — безопас-

ности, экологии стала приоритетной и значение ее в об-
ществе постоянно нарастает.

Современные учёные определяют информационное об-
щество как общество с высоким уровнем развития и ис-
пользования информационных технологий, развитыми 
инфраструктурами и возможность доступа человека к ин-
формации для улучшения жизни. Неотъемлемой частью 
информационной культуры личности являются знание 
новой информационной технологии и умение ее применять 
как для автоматизации рутинных операций, так и в неор-
динарных ситуациях, требующих нетрадиционного творче-
ского подхода  [2, с. 6].

Система образования столкнулась с большими пробле-
мами в определении содержания образования и реализа-
цией технологий обучения, способствующих обеспечению 
заданного результата. Тем более, что разговор идёт о фор-
мировании компетенций в познании, ценностного отно-
шения к научным знаниям и мотивации к постоянному 
развитию личности.

Учитывая характер возникающих в современных ус-
ловиях познавательных и преобразовательных проблем, 
переход к новому способу духовно-практического осво-
ения мира, формирование у обучающихся теоретического 
мышления с системным типом ориентировки в явлениях 
окружающего мира становится особенно значимым.

Цели обучения в системе общего образования в насто-
ящий момент смещены на формирование научного потен-
циала личности. Потенциал личности в широком смысле 
слова понимается как еще не развитые и не используемые, 
не востребованные способности, задатки, личностные ка-
чества личности, ее знания, умения, навыки. Задача педа-
гога все лучшее в человеке переводить из состояния по-
тенциального в состояние актуальное.

Именно развитие научного потенциала личности, учеб-
но-исследовательской культуры, креативности, творче-
ских сил обучающегося, актуализация природных способ-
ностей и задатков позволит выпускнику школы в будущем 
занять достойное место в обществе.

Модернизация образовательной системы, происхо-
дящая по запросу времени, требует поиска новых или из-
менения проверенных временем технологий педагогиче-
ской деятельности. Педагог, выступающий организатором 

проектно-исследовательской деятельности учащихся, 
имеет возможность развивать научный потенциал лич-
ности своих учеников. Технологии проектной и исследо-
вательской деятельности не преподносят готовых знаний, 
а стимулируют природную любознательность, тягу к по-
знанию. Как верно заметил Б. В. Всесвятский, «в иссле-
довательском методе (методе исканий) в основу берется 
не знание, преподносимое детям в готовом виде, а орга-
низованные искания детей в окружающей жизни. Знание 
не дается как готовое, а получается в результате ра-
боты самих детей над тем или иным жизненным матери-
алом»  [4. с. 120]

Предметная область «Технология» включает в себя 
основы интеллектуальной, эмоционально-оценочной 
и практической деятельности ученика и предполагает ре-
ализацию практических знаний, полученных не только не-
посредственно на уроках технологии, но и при изучении 
других учебных предметов в учебной деятельности. В ос-
нову обучения положена системная проектно-творческая 
деятельность учащихся, в которой основные акценты сме-
щаются с изготовления поделок и механического овла-
дения приемами работы в сторону сознательного и творче-
ского использования приемов и технологий при решении 
проблемных задач в предметно-практической деятель-
ности. Тем самым предмет «Технология» во многом ста-
новится опорным для формирования системы универ-
сальных учебных действий в проектно-исследовательской 
деятельности учащихся. Реализация ФГОС ОО позво-
лила нам, педагогам, использовать дополнительный ре-
сурс времени для достижения педагогических результатов 
в формировании научного потенциала ученика, через часы 
внеурочной деятельности и организацию раннего про-
фильного образования. По программе «Проектно-иссле-
довательская деятельность» занятия в МБОУ г. Астрахани 
«СОШ №  37» начали проводиться с 2012–2013 учебного 
года с учащимися 5-х классов.

Основной идеей курса было создание условий для пре-
одоления учащимися господства «знаниевого» подхода 
в пользу «деятельностного», и формирования на этом 
фоне научного потенциала личности ученика.

Целью курса было определено развитие исследова-
тельской компетентности учащихся посредством освоения 
ими методов научного познания и умений проектно-иссле-
довательской деятельности.
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К основным задачам курса отнесены: формирование 
научно-материалистического мировоззрения обучаю-
щихся; развитие познавательной активности, интеллекту-
альных и творческих способностей обучающихся; развитие 
навыков самостоятельной научной работы; приобретение 
опыта сотрудничества с людьми науки при написании ра-
боты; приучение к культуре работы с архивными публици-
стическими материалами; создание условий для научения 
продуманной аргументации и культуре рассуждения.

Мониторинг результативности, разработанной нами 
программы «Проектно-исследовательская деятельность» 
был начат с диагностического этапа (стартовый), на ко-
тором было проведено исследование начального уровня 
научного потенциала учеников 5-х классов. Для этого 
в нашей работе были определены следующие показа-
тели научного потенциала личности: мотивация к иссле-
дованию, технологическая готовность к исследованию, 
степень развития научного стиля мышления, научно-твор-
ческая активность личности.

Особенность мотивации к научному исследованию 
скорее будет заключаться в специфичности деятельности 
и рассматривается как познавательная мотивация. Позна-
вательная мотивация вплотную связанна с такими поня-
тиями как — познавательная активность, познавательная 
деятельность, познавательный интерес, познавательная 
потребность и так же мотивы познания. Познавательная 
мотивация является внутренняя и самодостаточная на-
правленность человека на познание нового, и получения 
удовлетворения от самого процесса и затраченных на это 
усилий.

Стиль научного мышления определяется Л. А. Мике-
шиной как «единая система принципов, которая прини-
мается исследователями как образец, стандарт, канон, 
эталон мыслительной деятельности, т. е. признается ее ре-
гулятивный, нормативный характер, причем сюда входят 
как правила-рекомендации, так и правила-запреты».

Свои конструктивные задачи стиль мышления ре-
ализует, выполняя следующие функции: критиче-
скую, или функцию оценивания теоретических по-
строений (гипотез) и методов получения, проверки 
и построения знания; селективную — функцию вы-
бора гипотез (теорий), методов и категориального аппа-
рата; вербальную — оформление фактуального и теоре-
тического знания в конкретно-историческом языке науки; 
предсказательную — определение возможных идей, на-
правлений исследования, новых методов  [3. с. 78]

В истории науки обычно выделяют несколько стилей 
мышления — детерминистский и вероятностный, меха-
нистический и организмический, редукционистский и си-
стемно — организационный, классический, неклассиче-
ский и постнеклассический. Формируемый у учащихся 
стиль мышления отличается от стиля мышления уче-
ного. Стиль мышления современной науки предопределён 
прежде всего особенностями деятельности круга людей, 
занятых главным образом производством нового знания, 
стиль мышления учащихся же обусловлен в первую оче-

редь направленностью применения научных методов по-
знания и формирования ориентации личности на научные 
знания. Инвариантная часть общего образования, явля-
ется необходимым фундаментом для формирования на-
учного стиля мышления вместе с диалектико-материа-
листическим мировоззрением и научной картиной мира 
у обучающегося и обладает высокой устойчивостью.

Овладение научным стилем мышления возможно в ус-
ловиях специально организованной учебно-познава-
тельной деятельности.

Технологическая готовность к исследованию у обуча-
ющегося кроется в определении готовности к вхождению 
в мир научных исследований. Основными компонентами, 
с нашей точки зрения, являются: ориентационный, вклю-
чающий в себя представления о логике и этапах научного 
познания, структуре научного исследования, этапах науч-
но-исследовательской деятельности, экспериментальных 
основах изучения физических явлений, способах полу-
чения и обработки результатов, деятельностный, опре-
деляющийся умениями планировать и реализовывать 
собственную исследовательскую деятельность и рефлек-
сивный, предполагающий способность к самоанализу, 
объективной самооценке, самокритике.

Исследования отечественных педагогов позволяют 
обосновать определение научно-творческой активности 
как форму познания окружающего мира научными мето-
дами, освоение опыта научной деятельности, а главное, 
как способ собственного самовыражения, становящийся 
затем основой саморазвития личности.

Проблема диагностики уровня развития научного по-
тенциала личности обучающихся подтолкнула нас к раз-
работке карты развития научного потенциала личности 
подростка (ученика 5–9 классов).

Для этого нами используется интерпретация методики 
И. Ф. Исаева и Е. И. Ерошенковой, описанная в работе 
«Проблема диагностики уровня развития научного потен-
циала личности учащейся молодежи»  [1. с. 137].

С этой целью была разработана карта наблюдения 
развития научного потенциала личности обучающегося 
на урочных и внеурочных занятиях по предметной об-
ласти «Технология». Для получения данных исполь-
зовались стандартизированные тестовые методики, 
а применение карты носило лонгитюдный характер. В ис-
следовании приняло участие 24 ученика, в рамках мони-
торинга сформированности УУД у обучающихся в пятом, 
шестом и седьмом классах. В общем было проведено 4 за-
мера на протяжении трёх лет внедрения ФГОС основного 
общего образования в школе (стартовый, промежуточные 
и итоговый на конец седьмого класса).

Для проведения наблюдения были привлечены экс-
перты из числа педагогов школы, имеющие высшую 
квалификационную категорию и входящие в рабочую 
группу по оценке качества образовательной деятельности 
в МБОУ г. Астрахани «СОШ №  37». В задачу эксперта 
входило посещение урока и внеурочного занятия, подсчет 
среднего балла по блокам и итогового среднего балла, яв-
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ляющихся показателем уровня сформированности науч-
ного потенциала личности обучающегося. Оценка прово-
дилась по следующей шкале: 1–3 балла (низкий уровень), 
4–6 баллов (достаточный), 7–9 баллов (высокий).

Высокий уровень сформированности научного потен-
циала личности фиксировался если обучающиеся на за-
нятиях показывали высокую познавательную и пове-
денческую активность: высказывали собственные точки 

зрения, проявляли инициативу, целеустремленность, бес-
конфликтность; в общении для обучающихся была харак-
терна открытость и доброжелательность, а также при-
сутствовала рефлексия собственной образовательной 
деятельности.

Обучающиеся с достаточным уровнем развития науч-
ного потенциала личности эпизодически проявляли ак-
тивность, целеустремленность, инициативность в обра-

Таблица 1. Методики для оценки уровня развития научного потенциала личности обучающихся  
на урочных и внеурочных занятиях технологией в 5–9х классах общеобразовательной школы

Критерии Показатели Диагностические методики
Мотивация к иссле-
дованию

Уровень интенсивности исследователь-
ской потребности

Диагностика волевого потенциала личности;
Исследование деятельностной мотивационной 
структуры (К. Замфир) 

Уровень осознания ценности исследо-
вания (познания) 

Экспересс-диагностика социальных ценностей лич-
ности;
Диагностика реальной структуры ценностных ориен-
таций личности (С. С. Бубнова);
Определение жизненных ценностей личности (Must-
тест) (П. Н. Иванов, Е. Ф. Колобова) 

Уровень увлечённости исследованием 
(познанием) 

Диагностика мотивационной структуры личности 
(В. Э. Мильман);
Диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан);
Типология мотивов учения «Лесенка побуждений» 
(А. И. Божович, И. К. Маркова) 

Технологическая го-
товность к исследо-
ванию

Уровень владения понятийным 
 аппаратом исследуемого вопроса

Методика «Определение стиля информационного 
усвоения»;
Методика оценки и самооценки;
Экспертная оценка

Уровень умений и навыков использо-
вания методов научного исследования 
(познания) 

Методика оценки и самооценки;
Наблюдение;
Анализ продуктов деятельности;
Экспертная оценка

Уровень соблюдения правил научной 
организации труда обучающегося

Методика оценки и самооценки;
Наблюдение;
Анализ продуктов деятельности;
Экспертная оценка

Уровень развития 
научного стиля 
мышления

Уровень осмысления структурных 
 элементов собственных исследователь-
ских действий

Самооценка реализации жизненных целей личности 
(Н. Р. Молочников);
Самоанализ

Уровень следования нормам и требова-
ниям научного стиля мышления

Анкетирование;
Диалогическая беседа;
Методика оценки и самооценки

Уровень обобщения предметного 
и операционного результатов исследо-
вания

Анализ продуктов деятельности;
Экспертная оценка

Научно-творческая 
активность личности

Уровень самостоятельности в преобра-
зовании идей и связей между ними

Самооценка лидерства и самостоятельности

Уровень интенсивности знакомства 
с историей науки и её современными 
проблемами

Методика оценки и самооценки;
Экспертная оценка

Уровень экстраверсии (научного 
 общения) 

Психологическая типология личности (К. Г. Юнг) 
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зовательной деятельности, недостаточно были сдержаны 
в общении, но стремились к бесконфликтному общению 
и рефлексии образовательной деятельности.

Низкий уровень сформированности научного потен-
циала личности, обучающегося характеризовался прояв-
лением у учащегося признаков зависимости от педагога 
в деятельности, инертности, конфликтности в общении, 
пассивности на занятиях, нежелание вступать в диалог, 
вести беседу, принимать участие в дискуссии; неспособ-
ности к аргументированному отстаиванию собственного 
мнения и влиянию на позиции других. У обучающихся 
с низким уровнем преобладала неадекватная самооценка 
собственной роли в образовательной деятельности слабо 
проявлялись аналитические и рефлексивные способности.

В целом полученные результаты уровня сформирован-
ности исследовательской компетентности обучающихся 
на урочных и внеурочных занятиях свидетельствуют о том, 
что развитие научного потенциала личности обучающе-
гося зависит от грамотной организации занятий, профес-
сионально — личностных особенностей педагога и отсле-
живания результатов во время реализации программы 

действий для управления процессом. Результаты развития 
научного потенциала личности обучающегося представ-
лены на рисунке 1.

В основе работы с картой лежит фиксация способом 
балльных оценок внешне наблюдаемых признаков иссле-
довательской деятельности учащихся.

В результате проведенного исследования были по-
лучены следующие данные: 45,8 % (11 чел.) имеют вы-
сокий уровень, 41,6 % (10 чел.) — достаточный уровень, 
12,5 % (3 чел.) — низкий уровень развития научного по-
тенциала личности обучающегося. Динамика показателей 
составила примерно 50 % изменения внешне наблюда-
емых признаков исследовательской деятельности по всем 
уровням.

Таим образом, разработанная карта наблюдения раз-
вития научного потенциала личности обучающегося по-
зволяет определить уровень сформированности иссле-
довательской компетентности, как показателя развития 
научного потенциала личности обучающегося, а также от-
слеживать динамику его изменений на занятиях по пред-
метной области «Технология».
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Рис. 1. Динамика развития научного потенциала у обучающихся по предметной области «Технология»
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Основные этапы научного исследования
Волохова Елена Сергеевна, магистрант

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

С проблемой выбора темы научного исследования и работы над ним сталкивается каждый студент. Но за-
частую он не знает, с чего начать, как грамотно выстроить весь процесс так, чтобы не упустить главное 
и рассказать обо всем по порядку. В голове крутятся много разных вариантов, и хочется написать обо всем 
и сразу, но, как правило, спонтанно провести научное исследования без составления плана работ практи-
чески невозможно. Поэтому даже профессионалы в своем деле, не раз публиковавшие свои научные исследо-
вания, тщательно подходят к анализу и подготовительной работе. Именно поэтому в этой публикации 
мною был составлен список порядка этапов работы над научным исследованием.

Ключевые слова: научное исследование, этапы научного исследования, актуальность, гипотеза, план ис-
следования, методы исследования.

Научное исследование — это целенаправленное по-
знание, результаты которого выступают в виде си-

стемы понятий, законов и теорий.
Характеризуя научное исследование, обычно указы-

вают на следующие его отличительные признаки:
 — это обязательно целенаправленный процесс, до-

стижение осознанно поставленной цели, четко сформули-
рованных задач;

 — это процесс, направленный на поиск нового, 
на творчество, на открытие неизвестного, на выдвижение 
оригинальных идей, на новое освещение рассматрива-
емых вопросов;

 — оно характеризуется систематичностью: здесь упо-
рядочены, приведены в систему и сам процесс исследо-
вания и его результаты;

Этапы научного исследования.
Любое конкретное исследование может быть представ-

лено в виде ряда этапов.
1. Выбор темы исследования.
2. Определение объекта и предмета исследования.
3. Определение цели и задач.
4. Формулировка названия работы.
5. Разработка гипотезы.
6. Составление плана исследования.
7. Работа с литературой.
8. Выбор методов исследования.
9. Организация условий проведения исследования.
10. Проведение исследования (сбор материала).
11. Обработка результатов исследования.
12. Формулирование выводов.
13. Оформление работы.
Каждый этап имеет свои задачи, которые решаются 

часто последовательно, а иногда и одновременно.
1. Выбор темы исследования.
!!! (один из самых важных и сложных этапов, так 

как перед выбором актуальной темы нужно проанализи-
ровать большое количество научной литературы)

От удачно выбранной темы зависит возможность 
успеха работы в целом.

Если тема выбрана неудачно, то длительная работа 
студента обречена на неуспех. Это связано с тем, что су-
ществуют темы, по которым можно получить в обо-
зримом будущем новый познавательный результат, а есть 
и такие, где в ближайшее время это сделать трудно (на-
пример, из-за отсутствия методик для ее изучения). 
Иначе говоря, в науке не все, что кажется интересным, 
можно продуктивно изучать (по крайней мере в рамках 
нашей диссертационной работы и ограниченности вре-
мени.)

Количество тем, требующих разработки, и теорети-
чески, и практически неисчерпаемо. Однако знание неко-
торых общих положений и рекомендаций могут облегчить 
выбор соответствующей темы. К данным положениям, 
по нашему мнению, следует отнести:

1. В соответствии с тем, что тему работы определяет 
предмет исследования, необходимо в первую очередь уста-
новить объект и предмет исследования.

2. Важнейшим критерием правильности выбора 
темы является ее актуальность. (т. е. тема должна быть 
полезной для удовлетворения научных, социальных, тех-
нических и экономических потребностей общества.)

2. Объект и предмет исследования.
Объект исследования — это то, что будет взято для из-

учения и исследования. Объектом исследования может 
быть процесс или явление действительности.

Обычно название объекта исследования содержится 
в ответе на вопрос: что рассматривается?

Предмет — это особая проблема, отдельные стороны 
объекта, его свойства и особенности, которые, не выходя 
за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в ра-
боте.

Предмет исследования более конкретен и включает 
только те связи и отношения, которые подлежат непо-
средственному изучению в данной работе.

Обычно предмет исследования содержится в ответе 
на вопрос: что изучается?

Из сказанного следует, что объектом выступает то, 
что исследуется, а предметом — то, что в этом объекте 
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получает научное объяснение. Именно предмет исследо-
вания определяет тему исследования.

3. Цели и задачи.
Исходя из объекта и предмета можно приступить 

к определению цели и задач исследования.
Цель формулируется кратко и предельно точно, в смыс-

ловом отношении выражая, то основное, что намерева-
ется сделать исследователь, к какому конечному резуль-
тату он стремится.

Цель конкретизируется и развивается в задачах ис-
следования.

Задач ставится несколько, и каждая из них четкой 
формулировкой раскрывает ту сторону темы, которая под-
вергается изучению. Определяя задачи, необходимо учи-
тывать их взаимную связь. Иногда невозможно решить 
одну задачу, не решив предварительно другую. Каждая по-
ставленная задача должна иметь решение, отраженное 
в одном или нескольких выводах.

Первая задача, как правило, связана с выявлением, 
уточнением, углублением, методологическим обоснова-
нием сущности, структуры изучаемого объекта.

Вторая связана с анализом реального состояния пред-
мета исследования.

Третья задача связана с преобразованиями предмета 
исследования, т. е. выявлением путей и средств повы-
шения эффективности совершенствования исследуемого 
явления или процесса.

Четвертая — с опытно-экспериментальной проверкой 
эффективности предлагаемых преобразований.

!!! Задачи следует формулировать четко и лаконично. 
Как правило, каждая задача формулируется в виде по-
ручения: «Изучить.».., «Разрабо тать.».., «Выявить.».., 
«Ус тановить.».., «Обосновать.».., «Определить.».., 
«Проверить…», «Доказать…» и т. п.

4. Формулировка названия работы.
Определив тему и конкретные задачи, уточнив объект 

и предмет исследования, можно дать первый вариант фор-
мулировки названия работы.

Название работы рекомендуется формулировать 
по возможности кратко, точно в соответствии с ее содер-
жанием. Необходимо помнить, что в названии должен 
быть отражен предмет исследования.

*Не следует допускать в названии работы неопреде-
ленных формулировок, например: «Анализ некоторых во-
просов.».., а также штампованных формулировок типа: 
«К вопросу о.».., «К изучению.».., «Материалы к.»…

Сразу найти полную и краткую формулировку — дело 
не простое. Даже в ходе исследования могут возникнуть 
новые, более удачные названия.

5. Разработка гипотезы.
Гипотеза — познавательная конструкция, включа-

ющая как предположение, так и способы его фальси-
фикации; обобщающая, прогнозирующая получение 
определенных новых фактов и систематизирующая их. 
По определению Р. Солсо, гипотеза — обобщенное вы-
ражение стратегии исследования.

!Любая гипотеза рассматривается как первоначальная 
канва и отправная точка для исследований, которая может 
подтвердиться или не подтвердиться.

6. План исследования.
План исследования представляет собой намеченную 

программу действий, которая включает все этапы работы 
с определением календарных сроков их выполнения.

План необходим для того, чтобы правильно органи-
зовать работу и придать ей более целеустремленный ха-
рактер. Кроме того, он дисциплинирует, заставляет рабо-
тать в определенном ритме.

**В процессе работы первоначальный план можно де-
тализировать, пополнять и изменять.

7. Работа с литературой.
Место данного этапа работы определено условно, по-

скольку реально работа с литературой начинается в про-
цессе выбора темы и продолжается до конца исследования. 
Эффективность работы с литературными источниками за-
висит от знания определенных правил их поиска, соответ-
ствующей методики изучения и конспектирования.

Под «литературным источником» понимается доку-
мент, содержащий какую-либо информацию (монография, 
статья, тезисы, книга, диссертации и т. п.).

8. Методы исследования.
Метод исследования — это способ получения сбора, 

обработки или анализа данных. Основным ориентиром 
для выбора методов исследования могут служить его за-
дачи. Именно задачи, поставленные перед работой, опре-
деляют способы их раз решения, а стало быть, и выбор со-
ответствующих методов исследования. При этом важно 
подбирать такие методы, которые были бы адекватны сво-
еобразию изучаемых явлений.

Пример методов сбора информации.
 — наблюдение и сбор фактов;
 — эксперимент;
 — моделирование;
 — метод научных абстракций;
 — анализ и синтез;
 — системный подход.

Пример методов обработки данных.
 — качественные;
 — количественные.

Методы могут применятся в совокупности, дополняя 
друг друга.

9. Организация условий проведения исследования.
Организация исследования связана с планированием 

его про ведения, которое определяет последовательность 
всех этапов рабо ты, а также с подготовкой всех условий, 
обеспечивающих полно ценное исследование. Сюда входят 
подготовка соответствующей обстановки, приборов, 
средств, инструктаж помощников, планирование наблю-
дения и т. д.

10. Проведение исследования.
На этом этапе работы с помощью выбранных ме-

тодов исследования собирают необходимые эмпирические 
данные для проверки выдвинутой гипотезы.
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11. Обработка результатов исследования.
Результаты каждого исследования важно обрабатывать 

по возможности тотчас же по его окончании, пока память 
экспериментатора может подсказать те детали, — ко-
торые почему-либо не зафиксированы, но представля ют 
интерес для понимания существа дела. При обработке 
собранных данных может оказаться, что их или недоста-
точно, или они противоречивы и поэтому не дают осно-
ваний для окончательных выводов. В таком случае иссле-
дование необходимо продолжить, внеся в него требуемые 
дополнения.

В большинстве случаев обработку целесообразно на-
чать с составления таблиц (сводных таблиц) полученных 
данных.

*** Как написано выше существует 2 метода обра-
ботки данных: качественные и количественные методы.

1. Количественные методы исследования предна-
значены для изучения объективных, количественно из-
меряемых характеристик. Количественные исследования 
являются преимущественно описательными. Обработка 
информации в таких исследованиях осуществляется 
с помощью упорядоченных процедур, количественных 
по своей природе.

2. Качественные методы исследования направлены 
на получение глубокой, развернутой информации о пред-
мете исследования. Они фокусируются не на статистиче-
ских измерениях, а опираются на понимание, объяснение 
и интерпретацию эмпирических данных и являются источ-
ником формирования гипотез и продуктивных идей.

Применять эти методы можно в совокупности!
12. Формулирование выводов.
Выводы — это утверждения, выражающие в краткой 

форме содержательные итоги исследования, они в тезисной 
форме отражают то новое, что по лучено самим автором.

!!! Частой ошибкой является то, что автор вклю-
чает в выводы общепринятые в науке положения — уже 
не нуждающиеся в доказательствах.

Решение каждой из перечисленных во введении задач 
должно быть определенным образом отражено в выводах.

13. Оформление работы.
Основанная задача данного этапа работы предста-

вить полученные результаты в общедоступной и понятной 
форме, позволяющей сравнивать их с результатами других 
исследователей и использовать в практической деятель-
ности. Поэтому оформление работы должно соответство-
вать требованиям, предъявляемым к работам.
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Особенности дифференцированного подхода  
в изучении РКИ на начальном этапе

Гавриш Светлана Витальевна, преподаватель
Московский городской педагогический университет

Существующий и активно применяющийся в обучении 
дифференцированный подход (далее ДП) призван рас-

крывать индивидуальность обучающихся и помогать пре-
подавателю в подборе наиболее благоприятных условий 
развития личности через предлагаемые формы обучения. 
А так как успехи и результаты обучающихся напрямую за-
висят от их умственных способностей, природных данных, 
интересов и т. п., можно заявлять, что дифференциация 
является наиболее эффективным способом организации 
обучения с учетом типологических, индивидуально-психо-
логических особенностей обучающихся.

Исследования учебной деятельности студентов, их ин-
дивидуальных стилей деятельности, а также реальных 
учебных возможностей позволяют говорить о том, что ДП 
приобретает статус важнейшей тенденции иноязычного 

образования, и нацелен служить предпосылкой для са-
мообразования студентов и наиболее эффективным спо-
собом оптимизации учебного процесса  [3; 9; 10]. Однако 
определения дифференциации и ДП разнятся у многих ав-
торов и исследователей в данной области.

Так, И. Ю. Ладохина определяет ДП как комплекс ме-
тодических, психолого-педагогических, организа-
ционно-управленческих мероприятий, обеспечива-
ющих обучение в гомогенных группах  [7]. Д. Г. Бобкова 
описывает дифференциацию как учет индивидуаль-
но-типологических особенностей личности в обра-
зовательном процессе и называет ее инструментом 
индивидуализации  [1]. Индивидуализация, в свою оче-
редь, по мнению Н. Е. Газинской, направлена на прео-
доление противоречий между требованиями Образова-
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тельного Стандарта и возможностями обучающихся. Она 
вкладывает в понятие дифференциации разделение обу-
чающихся на группы и различное построение процесса 
обучения в гомогенных группах (разработка разно-
уровневых заданий и упражнений в соответствии 
со способностями и возможностями обучающихся). 
Автор, также, выделяет три уровня дифференциации: ба-
зовый (достижение уровня знаний, установленного Стан-
дартом), продвинутый (приобретение дополнительной 
информации, выходящей за рамки Стандарта) и высокий 
(выполнение заданий повышенной сложности)  [2]. Опре-
деление Н. Е. Газинской, на наш взгляд, является наи-
более подробным и в бо́льшей степени отражающим всю 
сущность ДП.

Говоря о целях ДП, можно выделить следующие:
 — психолого-педагогическая: содействие развитию 

личности с опорой на индивидуально-типологические осо-
бенности;

 — дидактическая: создание условий для эффективного 
усвоения материала;

 — социальная: развитие навыков работы в группе 
по совместному решению учебной задачи  [7].

Необходимо отметить и тот факт, что дифференциация 
учебного процесса может реализовываться по трем на-
правлениям: дифференциация обучающихся, дифферен-
циация языкового материала, дифференциация методов, 
приемов, форм и средств обучения  [5; 6].

 — Дифференциация обучающихся предполагает раз-
деление студентов на гомогенные группы и направлена 
на удовлетворение познавательных потребностей с учетом 
индивидуальной подготовленности студентов  [3].

 — Дифференциация языкового материала осу-
ществляется с целью помочь «слабым» студентам выде-
лить дополнительное время для практики, а сильным — 
усложнить материал  [6]. Дифференциация языкового 
материала предполагает подбор материала для каждой 
конкретной группы студентов с учетом их уровня овла-
дения языком, способностей и потребностей.

 — Дифференциацию на уровне организационных 
методов и форм обучения строится на выборе подхо-
дящих образовательных технологий (видеофильм, де-
ловая игра с элементами учебной и профессиональной 
деятельности, дискуссия, учебная речевая ситуация, педа-
гогическое сотрудничество, ситуация успеха, творческая 
деятельность (проект), самоконтроль, самоанализ, само-
реализация и т. д.)  [7; 9].

В системе РКИ существует еще одна дифференци-
ация — по родному языку учеников (по обучению фо-
нетическим, грамматическим и лексическим навыкам). 
У носителей англо-германской и романской групп будут 
одни проблемы, у носителей славянских языков — 
другие, у носителей азиатских — третьи. Например, 
в фонетике у японцев нет звука  [Л], что затрудняет ауди-
рование таких лексических единиц, как зеркало. В вос-
точных языках нет ударения, в западных нет звука  [Ы]. 
В грамматическом аспекте всех западноевропейцев 

и азиатов смущает наличие 12 словоформ у каждой 
именной части речи. В лексическом плане огромное зна-
чение, особенно для славянских языков, имеет интерфе-
ренция и т. д.

Применяя ДП в обучении иностранных студентов рус-
скому языку, необходимо помнить, что в современной 
методике язык не рассматривается только как система, 
а является в первую очередь средством общения и ком-
муникации. При обучении лексике и грамматике на на-
чальном этапе необходимо учитывать индивидуальные 
когнитивные особенности обучающихся, предвидеть воз-
можные трудности запоминания  [8] и постепенно трени-
ровать изученные конструкции и коллокации на практике 
в речи. В целях поэтапного формирования языковой ком-
петенции студентов, изучающих РКИ, грамматический 
материал необходимо представлять в единстве с соответ-
ствующим лексическим материалом и текстом, демон-
стрирующим представляемый лексико-грамматический 
материал  [4].

Газинская предлагает следующие принципы ДП 
к формированию языковой компетенции: экстралинг-
вистический (сопоставление единиц языка и реалий), 
функциональный (показ функций языковых явлений 
в речи), принцип межуровневых и внутриуровневых 
связей, исторический принцип (учет исторических 
изменений в языке), нормативно-стилистический 
принцип (выбор языковых единиц в соответствии с нор-
мами, адресатом, жанром и т. п.), принцип текстоцен-
тризма (текст — важнейшая единица обучения)  [2]. 
Г. А. Краснощекова отдельно выделяет принципы про-
цесса формирования и развития грамматических на-
выков: 1) ориентация на функцию грамматического яв-
ления должна быть параллельна усвоению формы, 2) 
при введении материала необходима условная или ре-
альная ситуативность (предполагает коммуникативную 
направленность), 3) эффективно квантование (разби-
ение) правил  [6].

Среди важных особенностей подачи лексико-грамма-
тического материала важно отметить также, что озна-
комление с новым материалом должно включать показ 
(схемы, таблицы, парадигмы) и объяснение (раскрытие 
закономерностей преподавателем, сопоставление 
и т. п.). При отборе лексико-грамматического материала 
важно учитывать своевременность материала, т. е. его 
введение должно осуществляться тогда, когда в этом 
есть коммуникативная потребность. Например, при из-
учении падежной системы русского языка не следует 
вводить сразу все падежи; целесообразно будет остано-
виться на одном и поступательно вводить и отрабаты-
вать каждое значение того или иного падежа, подбирая 
при этом методы и приемы, необходимые для каждой 
конкретной группы студентов. Таким образом, будет со-
блюдаться принцип поступательности. Еще одним 
немаловажным критерием отбора материала должна 
быть цикличность его распределения на этапы обучения. 
Например, при изучении творительного падежа сначала 
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вводятся наиболее частотные значения и лишь затем, 
наименее частотные.

Несомненно, ДП, как важная тенденция иноязычного 
образования, направлен на оптимизацию процесса обу-
чения. Необходимость дифференциации возникает в том 
случае, если студенты имеют разные данные и способ-

ности к овладению иностранным языком, что особенно ак-
туально в обучении РКИ. Применение ДП в обучении по-
зволит раскрыть особенности каждого студента, повысить 
эффективность образовательного процесса, снять «язы-
ковой барьер» и мотивировать студентов на дальнейшее 
изучение русского языка.
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Метапредметный подход к обучению (также может на-
зываться межпредметным, трансдисциплинарным, 

междисциплинарным обучением, а по-английски — 
multidisciplinary approach, cross-curicculum learning) 
включает в себя размытие границ между традиционными 
учебными предметами и обучение в рамках более общих 
тем или направлений, а не учебных дисциплин. Такое обу-
чение можно описать как основанное на явлениях, фено-
менах, проблемах или задачах. Также для такого обучения 
может быть характерна работа над проектами, в рамках 
которых учащиеся ставят вопросы по определенной теме, 
самостоятельно ищут материал, подготавливают презен-
тацию и выступают перед преподавателями и другими уча-
щимися.

Идея метапредметного обучения сама по себе не нова, 
к примеру, вопросы взаимодействия человека и окружа-
ющего мира, взаимосвязь его многосоставных процессов 
находили место в работах древнегреческих философов. 
Великий педагог и мыслитель 17-го века Я. А. Комен-
ский в книге «Великая дидактика» подчеркивал, что «все 
находится во взаимной связи, должно преподаваться 
в такой же связи»  [1]. Я. А. Коменский определил, что об-
учение — это приобретение знаний и умений решать 
разные задачи. И соответственно, такое обучение требует 
междисциплинарного подхода, призванного создать це-
лостную картину мира, в которой человек — это совер-
шенное творение природы и имеет право на развитие всех 
своих способностей и возможностей. Подобный подход 
к реорганизации образования актуален и в наши дни.

По причине стремительного научно-технического про-
гресса в последние десятилетия происходит размытие 
границ между отдельными областями наук. Глобали-
зация привела к усилению межкультурных связей и стре-
мительным изменениям в обществе. Все это означает по-
стоянно меняющиеся требования к человеку, и для того 
чтобы успешнее решать задачи связанные с этими требо-
ваниями, растет интерес к междисциплинарности в науке 
и метапредметному подходу в образовании. Существует 
мнение, что междисциплинарный подход представляет 
собой высшую форму интегративной тенденции в науке, 
способствует возникновению комплексных наук, объеди-
няющих проблемы из разных канонических наук, создает 
новый тип границ в пространстве научных проблем. При-
менение междисциплинарного подхода способствует упо-
рядоченности и организованности знаний в самых разных 
областях науки  [2].

В вузах нередко обучаются студенты с разным уровнем 
подготовки, а также их дальнейшие академические и про-
фессиональные цели могут значительно отличаться. 
В связи с изменениями в обществе и развитием новых тех-
нологий на рынке труда все более и более востребован-
ными становятся специалисты, способные гибко адапти-
роваться к происходящим изменениям. Поэтому на многих 
дисциплинах обучения в вузе существует множество под-
направлений, и такое обучение требует метапредметного 
подхода, при котором границы между отдельными науками 
размываются. Многие ведущие вузы предлагают междис-
циплинарные программы обучения, в том числе смешивая 
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достаточно отдаленные научные дисциплины. К примеру, 
в университете Аалто, одном из ведущих вузов Финляндии 
существуют учебные программы, смешивающие бизнес, 
дизайн и инженерное дело  [3].

Метапредметный подход также применяется при обу-
чении иностранным языкам. К примеру, обучение языку 
может объединяться с обучением географии, истории 
и литературы данной страны.

С другой стороны, обучение в начальной и средней 
школе в большинстве стран мира до сих основывается 
на традиционных учебных предметах, таких как матема-
тика, литература, история и т. п. В российских школах ме-
тапредметный подход применяется в ограниченном мас-
штабе, например в рамках т. н. «проектных недель». 
Более широкое применение метапредметного подхода су-
ществует только в отдельных школах в некоторых странах 
мира. На государственном уровне его внедрение посте-
пенно происходит в рамках школьной реформы в Фин-
ляндии. Возможно ли успешное метапредметное обучение 
в средней школе и каковы его преимущества? Сторонники 
подхода считают, что его правильное применение может 
помочь улучшить качество образования и лучше подгото-
вить учащихся к взрослой жизни.

Данная статья рассмотрит опыт метапредметного об-
учения в школе Рингстабекк в Норвегии и особенности 
школьной реформы в Финляндии, проанализирует их осо-
бенности, различия и общие черты.

Метапредметное обучение в Норвегии

В соответствии с законом, целью образования в Нор-
вегии является «привить в учениках желание учиться, эн-
тузиазм к знаниям и образованию». Поэтому существует 
мнение, что если целью обучения является личностное 
развитие и приобретение культуры обучения, ученикам 
нужно большее, чем просто изучение различных методов 
и предметов.  [4]

Основным документом, определяющим школьную про-
грамму является национальный учебный план. Он яв-
ляется довольно общим документом, дающим школам 
большую свободу в составлении учебного плана.

Средняя школа Рингстабекк была основана в 1972 году, 
и с самого начала позиционировалась как площадка 
для современных методов обучения. В ней уже на протя-
жении 40 лет применяется метапредметный подход в обу-
чении.

Ученики школы поделены на классы по 50–70 уче-
ников, о каждом классе заботится группа из 4–5 препо-

давателей  [5]. Они совместно составляют учебный план 
для класса и проводят все или большинство занятий, 
в то время как единого общешкольного расписания не су-
ществует. Учебный год разделен на 6 периодов по 5–6 не-
дель, у каждого периода своя междисциплинарная тема 
с уклоном на один определенный предмет. К теме могут 
добавляться несколько традиционных, практических 
или художественных предметов. Иногда тема завершается 
выставкой или концертом, где ученики показывают ре-
зультаты своего труда.

Центральным подходом к обучению является про-
ектный метод, процесс школьного проекта показан 
на рис. 1 [6]. Школьные проекты основываются на следу-
ющих принципах:

 — ориентирован на проблему — в начале проекта ста-
вится определенная проблема или задача, требующая ре-
шения;

 — ориентирован на продукт — конечным результатом 
проекта часто является художественный или медийный 
продукт (выставка, видео, театральное представление 
и т. п.);

 — участие — ученики участвуют в выборе темы и по-
становке проблемы;

 — междисциплинарность;
 — основано на примерах — фокусирование на клю-

чевых примерах для получения более широких знаний  [4].

Метапредметное обучение в Финляндии

В Финляндии в последние десятилетия были прове-
дены реформы образования, которые оказались весьма 
успешными и вывели страну в число мировых лидеров 
в этой сфере. Поэтому многие ученые-педагоги исследуют 
финскую систему образования, пытаясь выявить при-
чины ее успеха и найти возможности применить финский 
опыт в других странах мира, в том числе в таких развитых 
странах, как США и Великобритания. Говорится даже 
о финском «педагогическом чуде»  [7]. К примеру, регу-
лярно занимаются высокие места на международных те-
стах, таких как PISA  [8] (у Финляндии результаты лучше, 
чем у большинства стран Европы и Америки, она конку-
рирует с ведущими азиатскими странами — Сингапуром, 
Республикой Корея и т. д.).

Финская система образования, как и системы обра-
зования в других Скандинавских странах, направлена 
не на зубрежку и успешную сдачу экзаменов, а на раз-
витие способностей каждого ребенка и его подготовку 
к взрослой жизни. Ученик является центром учебного про-

Рис. 1. Процесс школьного проекта в средней школе Рингстабекк
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цесса, учитель лишь помогает ему в усвоении знаний. По-
этому в школах Финляндии не ставятся оценки и не про-
водятся централизованные экзамены. Поощряется 
совместная работа по разрешению различных учебных 
задач, а не просто присутствие в классе и прослушивание 
лекций  [7].

Следующие особенности характерны для финской си-
стемы образования:

 — государственное финансирование;
 — отсутствие разницы в качестве обучения между раз-

личными школами — школы, как в столице, так и в от-
даленных сельских регионах предлагают одинаково каче-
ственное образование;

 — высокая автономия школ;
 — особое внимание к подготовке учительских кадров;
 — отсутствие стандартизованных тестов.

Правительством утверждается «Базовый Нацио-
нальный учебный план», в котором закладываются ос-
новные принципы организации образовательного про-
цесса, включая системы оценок и мероприятия по заботе 
об учениках с особыми нуждами. Самое главное, он вклю-
чает в себя перечень основных учебных предметов, которые 
должны преподаваться всем ученикам и распределение 
учебных часов по предметам. На его основе местные са-
моуправления и школы составляют собственный учебный 
план, и им предоставлена большая свобода в применении 
принципов из базового плана  [9].

В последнее время в Финляндии все больше значение 
придавалось метапредметному обучению, в некоторых 
школах эксперименты проводились уже в 1980-х годов. 
В рамках реформы образования с августа 2016 г. всту-
пает в силу обновленный Базовый учебный план, в ко-
тором метапредметное обучение утверждено уже на госу-
дарственном уровне. Это означает, что все школы будут 
обязаны вводить междисциплинарный подход при состав-
лении своих учебных планов. В Финляндии это называют 
«обучением на основе явлений (англ. яз. — phenomenon-
based learning)», противопоставляя этот подход обучению 
на основе традиционных школьных предметов  [10].

В финских школах по прежнему будут преподаваться 
традиционные школьные предметы, такие как математика, 
литература или химия. Однако, во всех средних школах 
будет введен по меньшей мере один длительный период 
метапредметного, «основанного на явлениях», обучения. 
Продолжительность этого периода школы могут уста-
навливать самостоятельно. К примеру, самоуправление 
города Хельсинки приняло решение, что все учащиеся 
средних школ в этом городе должны пройти 2 периода ме-
тапредметного обучения в год, каждый из этих периодов 
может длиться несколько недель.

Авторы финской реформы образования считают, 
что вместе с развитием технологии, изменениями в об-
ществе и профессиональной жизни человека, изменя-
ются и требования к образованию. Классический подход 
к образованию не подготавливает человека к успешной 
профессиональной деятельности в 21-м веке. К примеру, 

раньше на рынке труда требовались работники для про-
ведения различных подсчетов, однако сейчас эти подсчета 
производятся компьютерами и эти навыки уже не нужны.

Многие преподаватели и учащиеся смотрят на ре-
форму с энтузиазмом. Однако существуют и определенные 
сложности при внедрении междисциплинарного подхода. 
Многим учителям, которые многие годы имели узкую 
специализацию на одном учебном предмете, нелегко пе-
реходить на преподавание явлений, переходящих через 
границы нескольких предметов. Чтобы решить подобные 
проблемы, при планировании уроков поощряется подход 
совместного преподавания, когда несколько преподавате-
лей-предметников вместе участвуют в создании учебного 
материала  [11].

Сравнение метапредметного обучения в Норвегии 
и Финляндии.

Подход к метапредметному обучению в Норвегии 
и Финляндии имеет много общего. В обеих странах в центре 
процесса обучения находится ученик, делается упор 
на личностное развитие, а не на оценки и экзамены. Также 
в обеих странах имеется национальный учебный план, ко-
торый является гибким документом общего характера 
и дает школам большую свободу в планировании учеб-
ного процесса. Однако, существуют и различия. К при-
меру в Финляндии государство обеспечивает более все-
стороннюю финансовую поддержку, включая бесплатные 
обеды, в то время как в Норвегии оценки и тесты играют 
несколько большую роль. В Финляндии размеры классов 
небольшие, а в школе Ринстабекк большие классы, за ко-
торыми следят несколько преподавателей, могут делиться 
на небольшие группы для различных учебных меропри-
ятий. В Норвегии учебный год состоит из метапредметных 
тематических периодов, а в Финляндии метапредметные 
периоды добавляются к традиционному учебному году.

Следует отметить, метадисциплинарный опыт в Нор-
вегии является примером одной отдельной школы, причем 
расположенной в относительно благополучном и куль-
турно однородном районе. В случае же применения ме-
тапредметного подхода в рамках целой страны, как это 
сейчас делается в Финляндии, возникают совершенно 
новые трудности. Поэтому наблюдение за финской ре-
формой системы образования и анализ ее результатов 
имеет большое значение. В рамках же большой страны 
со значительным социальным неравенством (Россия, 
Китай, Бразилия), введение метапредметного подхода 
столкнется с дополнительными сложностями.

Одним из основных ключей к успеху метапредметного 
обучения является сотрудничество между преподавате-
лями. Совместная разработка учебных программ, обмен 
мнениями, опытом, совместное проведение уроков — все 
это очень важно в условиях метапредметного обучения. 
Важна также соответствующая подготовка и мотивация 
преподавательского состава. Другим ключом к успеху яв-
ляется практическая направленность обучения, обучение 
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без отрыва от реальной жизни, а также адаптация обу-
чения к меняющимся условиям.

Другие школы, пытающиеся перенять норвежский 
или финский опыт, должны помнить об этих предпосылках. 

Также необходимо принять во внимание, что для успеха 
метапредметного обучения, вся система образования 
должна быть модернизирована так, чтобы она способ-
ствовала данному виду обучения.
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Профессиональный стандарт педагога определяет одной из трудовых функций учителя сохранять здо-
ровье обучающегося и создавать безопасную образовательную среду жизнедеятельности. Ключевыми идеями 
подготовки педагога нового формата являются идеи взаимообусловленности всех составляющих систему 
«человек-машина-среда обитания-социум» компонентов.
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Professional standard of the teacher determines one of the job functions of a teacher to maintain the health of the stu-
dent and to create a safe learning environment. Key ideas of training the teacher of the new format are the ideas of the 
interdependence of all components of the system «man-machine-environment-society» components

Keywords: health, safety, environment, safe environment.

При вступлении человеческого общества в 21 век, не-
смотря на колоссальное внедрение новейших техно-

логий жизнеобеспечения, комфорта, диагностики, реаби-
литации, лечения, профилактики и т. д., к сожалению, пока 
рано говорить о тенденции к улучшению здоровья. Это об-

условлено не только техногенными воздействиями и ухуд-
шением экологической ситуации. Причиной зачастую 
является нерациональный образ жизни, отчасти спрово-
цированный современным техническим прогрессом и нес-
формированной потребностью в сохранении и укреплении 
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собственного здоровья. Специалисты здравоохранения от-
мечают, что многие школьники к концу обучения обретают 
хронические заболевания и вредные привычки. Отсут-
ствие пропаганды на здоровый стиль жизни на протяжении 
почти трёх десятилетий не могло не отразиться на общем 
отношении школьников к вопросам здоровьесбережения. 
К сожалению, небезызвестен тот факт, что на данный мо-
мент существующее поколение по всем параметрам усту-
пает предыдущему, а с учётом демографической «ямы» 
это становится проблемой на уровне страны. Новые цен-
ности молодёжи, среди которых здоровье находится далеко 
не первом месте, дефицит времени и отсутствие «моды» 
на здоровье приводят к потере физического и психологиче-
ского здоровья, низкой культуре поведения и социальной 
дезадаптации подростков и молодёжи  [2, 3, 6, 7, 9, 14, 15, 
17, 20]. Современная жизнь характеризуется ускоренным 
темпом движения, работы и жизни, огромными инфор-
мационными потоками, стрессами, воздействием антро-
потехногенных факторов, повышенной вероятностью со-
циальных опасностей, зачастую неправильным режимом 
жизни  [4, 11, 24]. Одним из факторов, негативно влия-
ющих на формирование здоровья детей, подростков и мо-
лодежи, является низкая двигательная активность  [9, 12, 
13]. В Федеральной целевой программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы» отмечается: «Неудовлетворительные показа-
тели здоровья и физической подготовки детей и молодежи 
в Российской Федерации свидетельствуют о наличии 
ряда нерешенных проблем в сфере физической культуры 
и спорта». Однако дальнейшее развитие цивилизации не-
избежно, и поэтому необходим поиск путей повышения 
адаптационных возможностей организма для выживания 
в современной системе «человек — машина — среда оби-
тания — социум» на новом уровне регуляции его функций.

Запоздалое осознание ценности собственного здоровья 
продиктовано, наряду с другими причинами, и низким 
уровнем осведомленности о критериях оценки своего со-
стояния и методах управления им. Существует необхо-
димость внедрения и продвижения проектов, связанных 
с вовлечением молодёжи в пропаганду «моды» на здо-
ровье, на неприятие вредных привычек, на активную жиз-
ненную позицию. Сокращение темпов смертности и ста-
рения, снижение заболеваемости, улучшение качества 
жизни и привитие подрастающему поколению основных 
ценностей здоровья является частью национальной по-
литики безопасности, а пропаганда физической культуры, 
спорта и активного стиля жизни — частью программы 
восстановления генофонда нации  [5, 16, 21, 25].

В настоящий момент система образования переживает 
очередной этап реорганизации. Необходимость комплекс-
ного изучения педагогом с естественнонаучных позиций во-
просов сохранения здоровья и комфортного и безопасного 
взаимодействия в образовательной среде подтверждена 
рядом принятых в Российской Федерации положений: 
Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года, 
Профессиональным стандартом педагога, ФГОС ОСО. 

Профессиональный стандарт педагога определяет одной 
из трудовых функций учителя сохранять здоровье обуча-
ющегося и создавать безопасную образовательную среду 
жизнедеятельности  [1]. При анализе ФГОС ОСО очевидно 
новое видение учителя как педагога нового формата с ком-
петенциями обеспечения личностного развития у учащихся 
способности принимать и реализовывать ценности здоро-
вого и безопасного образа жизни, потребности в физиче-
ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздо-
ровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков, бережном, 
ответственном и компетентном отношении к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так 
и других людей, умения оказывать первую помощь.

Актуальность наличия у педагога компетенций по про-
ектированию комфортной, здоровьеформирующей и без-
опасной образовательной среды обусловлена характером 
требований ФГОС среднего (полного) общего образо-
вания к результатам основной образовательной про-
граммы  [8, 10, 19, 22, 23, 25]. В составе основной обра-
зовательной программы старшей школы предусмотрена 
программа социализации и воспитания старшекласс-
ников, с выделением в ней самостоятельного направ-
ления — «формирования экологической культуры, куль-
туры здорового и безопасного образа жизни».

Ключевыми идеями подготовки педагога нового фор-
мата являются идеи взаимообусловленности всех состав-
ляющих систему «человек-машина-среда обитания-со-
циум» компонентов (рис. 1)  [10]:

Опасности от преобразованной среды как отражения 
жизнедеятельности в новой эпохе имеют тенденцию к гло-
бализации. Они обостряют все остальные проблемы без-
опасности вследствие их тесной взаимосвязанности. 
Е. Н. Дзятковская (2013) пишет: «Если в индустриальную 
эпоху индивидуальный уровень безопасности зависел 
от личного поведения в повседневной жизни, а безопас-
ность общества становилась важнее личной безопасности 
только в кратковременные периоды чрезвычайных ситу-
аций, то в новой, постиндустриальной, эпохе комплекс 
проблем безопасности расширился. Его компоненты 
стали более взаимосвязанными и приобрели новые черты 
из-за возникновения новой и непрекращающейся угрозы 
существованию всего человечества от его собственной 
жизнедеятельности. Фактически, угроза чрезвычайной 
ситуации в глобальном масштабе стала постоянной. Это 
значит, что безопасность индивида зависит не только 
от безопасности общества на национальном уровне, 
как в течение предыдущей истории, но в не меньшей мере 
и от безопасности всего человечества в целом»  [10].

Педагог, обладающий компетенциями по проектиро-
ванию безопасной образовательной среды принимает по-
ложение о том, что «всякая деятельность, как и бездея-
тельность, потенциально опасна» (первая аксиома БЖД), 
что безопасность строиться на системе прогнозирования 
и управления рисками. К средствам управления рисками от-
носятся: уровень сознания и культуры человека и общества, 
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развитие науки, состояние правовой охраны безопасности 
и здоровья граждан. Поэтому в методике обучения практи-
чески всем школьным предметам необходимо уделять вни-
мание формированию умений выявлять риски (в том числе, 
связанные с природной, информационной, социальной 
средой и сохранением здоровой личности в глобальной си-

стеме) и оценивать вероятности их реализации, масштаб 
последствий, определять максимально возможный убыток; 
выбирать пути управления риском, разрабатывать стра-
тегии для снижения вероятности реализации риска и мини-
мизации возможных негативных последствий; реализовы-
вать риск-стратегии и оценивать их результаты (рис. 2)  [10]:

Рис. 1. «Пирамида» ключевых идей комплексного подхода

Рис. 2. Ключевые идеи педагогического проектирования комфортной и безопасной образовательной среды
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Таким образом, компетенции по проектированию ком-
фортной, здоровьеформирующей и безопасной образова-
тельной среды, воспитание у обучающихся комплексного 
видения человека как части системы «человек-маши-

на-среда обитания-социум» и понимания универсальной 
ценности жизни на Земле, является одной их важнейших 
для педагога нового формата.
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В современной педагогической системе остро выде-
ляется проблема подготовки человека к социальной 

и профессиональной жизни, и одним из важных этапов 
является развитие образного мышления, так как именно 



768 «Молодой учёный»  .  № 6 (110)   .  Март, 2016  г.Педагогика

оно отвечает за новые или уникальные подходы к решению 
возникающих задач. Наше познание объективной дей-
ствительности начинается с ощущений и восприятия. Но, 
начинаясь с ощущений и восприятия, познание действи-
тельности не заканчивается ими. От ощущения и воспри-
ятия оно переходит к мышлению.  [14. с. 259]. Развитие 
мышления является важнейшим этапом в онтогенезе че-
ловека и в частности в его учебной деятельности, потому 
что особенность мышления — расширять границы на-
шего познания, раскрывать сущность явлений воспри-
нятых извне. Мышление отражает связи между предме-
тами и явлениями, их отношения между собой, их свойства 
и сущность, все то, что не дано непосредственно в ощу-
щении и восприятии. Уже в восприятии действительности 
свойства и предметы даны в некоторых взаимоотноше-
ниях, сочетаниях, связях, но существуют они в нерасчле-
ненном единстве. Задача мышления заключается в том, 
чтобы, проанализировав данность, выявить необходимые 
связи, отделив их от случайных совпадений, и обобщив 
эти данные создать логический путь от общего к част-
ному. Изучением процесса мышления занимались начиная 
с античных времен. Античные ученые Демокрит, Сократ, 
Платон, Аристотель, также известные ученые средневе-
ковья Авиценна, Фома Аквинский, Р. Бэкон и Д. Скотт, 
также интенсивно изучали мышление представители рус-
ской, английской немецкой и французской психологи-
ческих школ в 19 веке. Начатое в XVII в. интенсивное 
изучение психологии мыслительных процессов прово-
дилось с двух принципиально различных точек зрения. 
Первая предполагала природное начало процессов мыш-
ления, вторая исходила из их социальной обусловлен-
ности.  [9. с. 264] Представители гештальтпсихологии 
считали, что опыт, полученный в прошлом, не имеет како-
го-либо значения для решения задачи, что психика чело-
века от рождения содержит специальные структуры, ко-
торые и позволяют получать новые продукты мышления. 
Представители ассоциативной психологии рассматривают 
возможность человека мыслить, как «подарок» природы. 
В свою очередь всю умственную деятельность считали 
в принципе возможным вывести из ощущений, вызыва-
емых воздействиями объективного мира. Согласно те-
ории бихевиористов, процесс мышления является формой 
приспособления организма к новым условиям, реакцией 
на проблемную ситуацию и поиск решения конкретной за-
дачи. В теории психоанализа все внимание сконцентри-
ровано на бессознательных формах мышления, а также 
на влиянии потребностно-мотивационной сферы индивида 
на мыслительные процессы  [9. с. 264]. В отечественной 
психологии мышление получило новую трактовку. Его 
стали понимать как особый вид познавательной деятель-
ности. Представители данного направления (Сергей Ле-
онидович Рубинштейн, Лев Семенович Выготский, Борис 
Михайлович Теплое, Петр Яковлевич Гальперин, Алексей 
Николаевич Леонтьев и др.), утверждали, что способность 
мыслить формируется в процессе жизнедеятельности че-
ловека. Они связывают психическую жизнь человека 

с конкретной, внешней, предметной деятельностью.  [9. 
с. 267]. Интересно рассмотреть теорию умственных дей-
ствий П. Гальперина, которая включает следующие поло-
жения:

между внутренними мыслительными операциями 
и внешними практическими действиями человека суще-
ствует генетическая связь;

процесс превращения внешних практических дей-
ствий с материальными предметами во внутренние мыс-
лительные операции (процесс интериоризации) реали-
зуется поэтапно, с опорой на предшествующие действия 
и результаты  [9. с. 267].

Темой исследования является творческое мышление, ко-
торое является частью процесса мышления, но имеет свою 
специфику и особенности. Творческое мышление — один 
из видов мышления, характерный созданием нового про-
дукта и новообразованиями в ходе самой познавательной 
деятельности по его созданию. За многие годы исследований 
феномена творческого мышления возникло множество те-
орий о том, что отвечает за развитие творческого мышления, 
как оно связано с понятием креативность, врожденная это 
способность или приобретённая, является ли данный вид 
мышления синтезом других видов мышления. Вопросами 
творческого мышления, креативности занимались с мо-
мента развития науки. В античные времена творческое 
мышление воспринимали как нечто божественное, акт 
рождения Космоса, и также как человеческое — искус-
ство, ремесло. В Средние века творчество понимали как во-
левой акт, божественный промысел. В эпоху Возрождения 
усиливается антропологическое значение творчества. За-
вершенная концепция творчества создается в XVIII веке 
И. Кантом. Творческой деятельностью называется продук-
тивная способность воображения. В отечественной пси-
хологии изучением процесса творческого мышления зани-
мались такие ученые как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
В. П. Зинченко, и многие другие). Л. С. Выготский писал: 
«Всякая такая деятельность человека, результатом которой 
является нe воспроизведение бывших в его опыте впечат-
лений или действий, а создание новых образов или дей-
ствий, и будет принадлежать к этому второму роду творче-
ского или комбинирующего поведения. Мозг есть не только 
орган, сохраняющий и воспроизводящий наш прежний 
опыт, он есть также орган комбинирующий, творчески пе-
рерабатывающий и созидающий из элементов этого преж-
него опыта новые положения и новое поведение  [4. с. 5]. 
П. П. Блонский в своих исследованиях приходит к выводу, 
что творчество, безусловно, является сознательным про-
цессом, которому предшествует бессознательная работа 
воображения, вызывающая яркие, эмоциональные образы, 
что и называется вдохновением, озарением, творческой 
интуицией, но еще не творчеством.  [5. с. 80] Американ-
ский ученый Дж. Гилфорд выделил 2 типа мышления: кон-
вергентное и дивергентное мышление. Дж. Гилфорд при-
держивался такой концепции, при которой креативность 
представляется как универсальная познавательная способ-
ность. Э. П. Торранс приравнивал креативность к творче-
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скому мышлению, считая, что она связана, прежде всего, 
с процессом решения проблемы. Рассматривая творческое 
мышление как естественный процесс, который порожда-
ется сильной потребностью человека в снятии напряжения, 
возникающего в ситуации неопределенности или незавер-
шенности, Э. П. Торранс предполагал возможность выяв-
лять как способности к творчеству, так и условия, облека-
ющие и стимулирующие этот процесс, а также оценивать 
его продукты (результаты).  [5. с. 81] Несмотря на множе-
ство исследований и трудов, остается нерешенным один 
из главных вопросов, можно ли формировать творческое 
мышление? Является ли этот познавательный процесс ге-
нетически обусловленным или зависит от окружающих 
условий, можно ли воспитать талант «с нуля»? Явля-
ется ли творческое, продуктивное мышление — высшей 
формой мышления, синтезом всех его видов? Или это от-
дельный вид мышления? В настоящее время по-прежнему 
остается спорным вопрос: является ли творческий про-
цесс «нормативным» для всех, но имеющим более сильные 
или слабые проявления у каждого индивида, или он до-
ступен только отдельным индивидам в определенные мо-
менты времени, при совпадении определенных условий? 
Сторонники есть и у той, и у другой точки зрения. Вопрос 
интересен тем, что возможно существует метод контроли-
ровать и «тренировать» креативный, творческий процесс. 
Процесс обучения изобразительным дисциплинам в совре-
менном образовании — это многоплановая и поэтапная си-
стема, включающая в себя не только большое количество 
предметов изучения, но так, же и методик их преподавания 
на всех уровнях, таких как художественные школы, училища 
и вузы. «Главными задачами обучения на сегодняшний день 
являются: «формирование и развитие творческих способ-
ностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-
альных потребностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирование куль-
туры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адап-
тацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 
а также выявление и поддержку детей, проявивших выдаю-
щиеся способности»  [6]. Современное образование в об-
ласти культуры и искусства не только дает комплекс знаний, 
умений и навыков, но также призвано адаптировать чело-
века к условиям постоянно меняющейся действительности. 
Одной из важных задач обучения является формирование 
и развитие творческого мышления, формировать способ-
ность мыслить образами, создавать гармоничные работы, 
развить способность к сознательному и творчески актив-
ному «ведению» своих проектов. На сегодняшний день 
практика педагогической работы показывает снижение 
творческой мыслительной активности учащихся в системе 
дополнительного художественного образования, а также 
анализ современных программ по изобразительному искус-
ству и опыт работы, позволяет сделать вывод, что форми-
рование творческого мышления является одной из самых 
«проблемных» вопросов художественного образования. 

Творческое мышление участвует во всех этапах процесса 
создания художественного произведения и любой творче-
ской деятельности, и результатом продуктивного мышления 
является новый продукт деятельности, отличающийся кре-
ативностью и новизной.

Как показывает опыт работы наиболее актуальной яв-
ляется проблема преодоления «инертности» мышления 
учащихся. «Инертность» и «шаблонность» мышления 
проявляются в отсутствии активного анализа окружающей 
действительности, отсутствия способности к активной 
творческой мыслительной работе, к пониманию, осмыс-
лению, рассуждению и поиску новых решений. Художе-
ственно-творческая деятельность, осуществляемая в про-
цессе обучения изобразительному искусству в системе 
дополнительного образования имеет свою специфику, по-
зволяющую раскрывать основные черты и качества твор-
ческого мышления: активность и гибкость, вариантность, 
новизну, самостоятельность и индивидуальность. В про-
цессе обучения преподавателю требуется создавать такие 
условия учебного процесса, при которых у учащихся появ-
ляется необходимость принимать собственные решения, 
предлагать я им учебные задачи, само содержание и струк-
тура которых направлены на повышение творческой мыс-
лительной. По словам Калмыкова З. И., сам процесс про-
дуктивного мышления неоднороден, скачкообразен, часть 
его происходит без адекватного отражения в сознании, 
так как творческая деятельность и мышление представ-
ляют собой процесс самостоятельного познания окружа-
ющей действительности, как результат сложного перепле-
тения и взаимодействия репродуктивного и продуктивного 
мышлений.  [8]. И хотя процесс творчества скачкообразен, 
психологическая структура процесса творческой деятель-
ности, как показывают многие исследования в общем, яв-
ляется инвариантной, типичной. Процесс творческой дея-
тельности можно представить следующим образом:

 — Возникновение проблемы (постановка задачи)
 — Подготовка к решению
 — Формирование замысла
 — Воплощение замысла
 — Поверка и доработка  [11. с. 46].

Главным условием творческого процесса является си-
стемность, целостность и, что еще более важно, пробуж-
дение рефлексии у учеников. Если педагог системати-
чески требует в процессе работы самостоятельного поиска 
и творческого решения, то ученик подстраивается под пе-
дагога и выполняет его обоснованные требования. Исходя 
из вышесказанного, можно сделать вывод, что системность 
в творческой деятельности является одним из необходимых 
условий, в то время как спонтанность и «вдохновение», 
являясь неотъемлемой частью процесса творчества, 
не всегда являются условиями для реализации успешной 
творческой деятельности. Работы известных психологов, 
таких как (К. Г. Юнг, И. П. Павлов, А. Л. Галин и др.), объ-
ясняют, что процесс творческого осуществляется за счет 
сбалансированной работы двух сформированных сторон 
мышления: образно-чувственной и понятийно-логической. 
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И если одна из базовых сторон мышления сформирована 
недостаточно, тогда творческий процесс неполноценен, 
поэтому следующим условием, необходимым для успеш-
ного развития творческого мышления и решения задач 
является подача материала, таким образом, что бы ак-
тивизировать образно-эмоциональное восприятие мира 
и эмоциональное наблюдение. Чем эмоциональнее от-
клик учащихся, тем больше работа воображения, а, сле-
довательно, и мышления. Творческое мышление напрямую 
зависит от качества поступившей информации и от её 
восприятия. Р. Арнхейм пишет: «Элементы мышления 
в восприятии и восприятия в мышлении взаимно допол-
няют друг друга. Они превращают человеческое познание 
в единый процесс, который ведет неразрывно от элемен-
тарного приобретения сенсорной информации к самым 
обобщенным теоретическим идеям»  [1. с. 98]. Творческое 
мышление будет развиваться в процессе обучения при со-
блюдении определенных условий: системности и качества 
подачи материала. С процессом воспитания творческого 
мышления также тесно связана и проблема воспитания 

художественного вкуса. Так как чем интенсивнее образ-
но-познавательные устремления учащихся, тем более вы-
соким качеством отмечены их учебно-творческие работы. 
Процесс творческого мышления как никакой другой про-
цесс наиболее полно объединяет в себе два аспекта твор-
чества:

 — процесс образного познания мира
 — процесс создания нового, как результат художе-

ственного познания действительности.
Несмотря на большое количество методик, к сожа-

лению нет единой системы, поэтапно развивающей твор-
ческое мышление, но как показывают многие исследо-
вания этот процесс можно активизировать и более того 
при строгом соблюдении условий — сделать более про-
дуктивным.

Можно сделать выводы, что творческое мышление 
определяется интеллектуально-образным началом, твор-
ческое мышление обусловлено соблюдением системности, 
целостности формы подачи и содержания, и так же посто-
янного воспитания художественного вкуса учащихся.
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Постановка проблемы. Как известно, производство 
постоянно ставит свои требования перед системой 

образования по подготовке высококвалифицированных 
кадров, что требует также постоянной настройки содер-
жания изучаемых предметов и процесса их преподавания. 
Актуален этот вопрос и для общетехнических дисциплин, 
которые являются фундаментом специальных дисциплин 
в современном контексте. Остро стоит этот вопрос в ус-
ловиях автоматизированного производства, где специа-
листу приходится оперировать так же и геометрическими 
параметрами производимой продукции, что требует от них 
необходимых навыков в области геометрического моде-
лирования и CAD технологий, которые у них иногда на не-
достаточном уровне.

Анализ состояния проблемы показывает, что в совре-
менном контексте подготовки инженерных кадров просма-
триваются проблемы, связанные с процессом овладения 
студентами знаний и умений по предмету «Начертательная 
геометрия, инженерная и компьютерная графика», ко-
торые принципиально влияют на формирование выше-
сказанных навыков. Эту проблему, снижающую уровень 
специалиста, можно также объяснить сокращением отве-
денных часов на этот предмет, как отрицательный, и при-
менением CAD технологий в процессе его преподавания, 
как положительный фактор.

Постановка решения. Оба вышеприведенных фак-
тора, хотя и противоположны, требуют настроек в содер-
жании предмета «Начертательная геометрия, инженерная 
и компьютерная графика» перераспределением часов 
по тематике, в процессе преподавания применением мо-
дульной системы, а также уклоном к самостоятельной ра-
боте, что приведет к решению проблемы. Для этого целе-
сообразно разработать модульную систему.

Основная часть. Хотя процесс преподавания предмета 
«Начертательная геометрия» имеет более чем двухве-
ковую историю, за последнюю четверть века (с 90-х годов) 
кардинально изменился инструментарий этого предмета 
на основе CAD технологий, и его методы, применяемые 
на производстве, востребованные научно-техническим 
прогрессом. Для вникания в проблему рассмотрим про-
цесс преподавания предмета с недалеких времен (с 90-х 
годов), например, «Начертательная геометрия» и «Ма-
шиностроительное черчение». Несмотря на неизменность 
классических методов «Начертательной геометрии», в ны-
нешних условиях инженерной деятельности, казалось бы, 
они не применяются. Но это на первый взгляд, причиной 
тому передача рутинных функций предмета к системам ге-

ометрического моделирования — CAD системам. Поэтому 
важно сохранить связь теоретической базы предмета с при-
кладной функцией CAD системы, не обращение к которой 
иногда приводит будущих специалистов к вышесказан-
ному заблуждению. Это будет создавать проблемы при ре-
шении задачи (приведенной в постановке проблемы) в ин-
женерной деятельности на производстве, где конкуренция 
требует часто менять продукцию, связанную с конструк-
тивными задачами. Только инженера с достаточной теоре-
тической базой геометрических знаний, смогут решать эти 
задачи методами геометрического моделирования. При со-
кращении часов на предмет, оно коснется и части «Маши-
ностроительное черчение», что вынуждает максимально 
сжать информацию. При этом недостаточная оценка важ-
ности раздела иногда приводит к сокращению основного 
материала, что может свести роль «Машиностроитель-
ного черчения» технического ВУЗа до обычного школь-
ного курса «Черчения». Для максимального пользования 
минимально отведенными часами необходимо плодотворно 
применять CAD-технологии, позволяющие параллельно 
вести курсы проекционного и машиностроительного чер-
чений. Это тоже требует от студентов владения навыками 
геометрического моделирования, так как совмещение при-
митивных геометрических тел проекционного черчения 
с деталями машин позволит перейти от абстрактного мыш-
ления к реальному мышлению. Рассмотрим традиционное 
тематическое распределение занятий по часам в учебной 
программе «Начертательная геометрия, инженерная 
и компьютерная графика» для специальности «Машино-
строение» (Таб. 1).

Из Таблицы 1. видно, что распределение часов 
по темам, по типам занятий и по семестрам удовлетворяло 
изучение предмета до недавних времен (до 90-х гг.), и стало 
примитивной в современном контексте подготовки специ-
алистов (сокращение часов, внедрение CAD-технологий 
и требования производства). Поэтому целесообразно раз-
работать модульную систему обучения, где распределение 
идет с учетом междисциплинарных связей и объемом по-
лучаемых знаний и формируемых умений и навыков по ка-
ждой теме (Таб. 2).

Выводы. Разрабатываемая модульная система по-
зволит решать рассматриваемую проблему, т. е. форми-
ровать у будущих специалистов навыки в области геоме-
трического моделирования и CAD-технологий, а также 
оценит их по стандарту ECTS — European Credit 
Transfer System, для интеграции высшего образования 
в Болонский процесс.
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«Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика». 180 54 54 72
1 — семестр. «Начертательная геометрия и черчение». 120 36 36 48

1 Цели и задачи предмета. Методы проецирования. Точка, прямая и плоскость. 12 4 4 4
2 Позиционные задачи. 14 4 4 6
3 Метрические задачи. 14 4 4 6
4 Методы преобразования эпюра. 12 4 4 4
5 Многогранники. Классификация поверхностей. 14 4 4 6
6 Конструкторская документация. Стандарты. Геометрия элементов детали. 12 4 4 4
7 Изображения, надписи, обозначеия. Аксонометрические проекции деталей. 14 4 4 6
8 Изображение элементов детали. Резьбы. Детали соединения и их элементы. 14 4 4 6
9 Рабочие чертежа и эскизы деталей. Изображение сборочных единиц. Схемы. 14 4 4 6

2 семестр. «Компьютерная графика». 60 18 18 24
10 Графические редакторы и их применение. Понятие САПР. 6 2 2 2
11 Графический редактор САПР AutoCAD. Рабочий стол AutoCAD. 8 2 2 4
12 Работа с объектами в системе AutoCAD. 12 4 4 4
13 Работа со слоями. 6 2 2 2
14 2D моделирование. 12 4 4 4
15 Работа с размерами объекта. Работа с блоками. 16 4 4 8

Таблица 2
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«Инженерная графика» (5 кредитов). 180 54 54 72
1-семестр. Част-I. «Начертательная геометрия» (3 кредита). 108 36 36 36

1-модуль. Основы инженерной графики (1 кредит). 36 12 12 12
1 Цели и задачи курса. Стандарты ЕСКД. Методы проецирования. 1 6 2 2 2
8 Ортогональные проекции точек, прямой и плоскости. 2 24 8 8 8

12 Графические редакторы. Понятие САПР. CAD системы. 9 6 2 2 2
2-модуль. Основы геометрического моделирования (1 кредит). 36 12 12 12

2 Позиционные задачи. 3 10 4 4 2
3 Метрические задачи. 4 10 4 4 2
4 Конструктивные задачи. 8 16 4 4 8

3-модуль. Основы формообразования (1 кредит). 36 12 12 12
5 Граненые поверхности. 5 12 4 4 4
6 Образование кривых поверхностей. 6 12 6 4 2
7 Пересечение поверхностей. 7 12 2 4 6

2-семестр. Част-II. «Инженерная и компьютерная графика» (2 кредита). 72 18 18 36
4-модуль. Основы компьютерного проектирования (1 кредит). 36 8 10 18

13 Рабочий стол CAD системы. Работа с объектами в CAD системе. 10 12 2 2 8
14 2D моделирование. Работа со слоями, размерами и блоками. 11 12 2 4 6
15 3D моделирование. 14 12 4 4 4

5-модуль. Основы машиностроительного черчения (1 кредит). 36 10 8 18
9 Изображения, виды, разрезы, и аксонометрические проекции деталей. 12 12 2 4 6

10 Разъемные и не разъемные соединения и их элементы. 13 8 4 2 2
11 Чертеж общего вида. Деталировка. Эскизы. Сборочные чертежы. Схемы. 15 16 4 2 10
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Системный анализ «инженерной графики»  
по темам со связью с геометрическим моделированием и CAD-технологиями

Жураев Тожиддин Хайруллаевич, старший преподаватель; 
Киямов Шавкат Фазлитдинович, старший преподаватель

Бухарский инженерно-технологический институт (Узбекистан)

Постановка проблемы. В условиях автоматизирован-
ного производства, где специалисту приходится опе-

рировать также и геометрическими параметрами про-
изводимой продукции, требуются необходимые навыки 
в области геометрического моделирования и CAD-техно-
логий. Этих навыков предусмотрено формировать при из-
учении курса «Начертательная геометрия, инженерная 
и компьютерная графика». Однако, несмотря на изучение 
курса, у молодых специалистов все же наблюдаются про-
блемы с формированием этих навыков.

Анализ состояния проблемы. Проблема с формиро-
ванием вышеприведенных навыков при овладении сту-
дентами знаний и умений по предмету «Начертательная 
геометрия, инженерная и компьютерная графика», в со-
временном контексте подготовки инженерных кадров на-
чала проявляться за последнюю четверть века и связана 
с внедрением в этот предмет CAD-технологий и сокра-
щением отведенных часов на этот предмет. Эти факторы 
объясняются так: во-первых, кардинальное изменение 
инструментария предмета «Начертательной геометрии» 
на основе CAD-технологий привело к передаче его ру-
тинных функций системам геометрического моделиро-
вания, т. е. CAD-системам, несмотря на неизменность 
классических методов этого предмета. Поверхностное 
рассмотрение этих изменений ввело некоторых молодых 
специалистов в заблуждение — к утрате связи теоретиче-
ской базы предмета с прикладной функцией CAD-системы. 
Соответственно, у них появляются проблемы (приве-
денные в постановке проблемы) при решении задач в ин-
женерной деятельности на производстве, где конкуренция 
требует часто менять продукцию, связанную с конструк-
тивными задачами. Только инженера с достаточной тео-
ретической базой геометрических знаний смогут решать 

эти задачи геометрическим моделированием. Во-вторых, 
сокращение часов на предмет привело к максимальному 
сжатию учебного материала, что ведет к разрыву вну-
тренних связей предмета.

Постановка решения. Оба этих фактора, хотя и имеют 
противоположный, положительный и отрицательный ха-
рактеры, указывают на настройку в содержании предмета 
путем перераспределения часов по тематике, применения 
модульной системы в процессе преподавания, а также 
придания упора на самостоятельную работу. Для этого це-
лесообразно произвести системный анализ предмета с со-
ставлением его структуры, определением внешних и вну-
тренних связей, а также функций его элементов.

Основная часть. Составим структуру связей учеб-
ного предмета с внешней системой (Рис. 1). Подсистема 
«Учебный предмет», как элемент системы ВУЗ, выпол-
няет свою функцию — «Давать знания» и «Формировать 
умения и навыки», вступив во внешние связи с другими 
элементами системы внутри ее границы, как «Знания» 
и «Контроль». При выполнении своей функции подси-
стема опирается на непосредственные внешние, «input» 
(входящие) и «output» (выходящие), связи с граничными 
элементами системы, как «Начальные знания» и «Специ-
альные дисциплины». Для корректировки выполня-
емой функции, подсистема может иметь и косвенные 
связи с внешними (заграничными) элементами системы, 
как «Министерство» и «Стандарты», а также «Атте-
стация» и «Производство». Непрерывная информация 
для корректировки системы идет через замкнутую связь 
надсистемы «Общественный строй», посредством эле-
мента «Новые требования». Системный анализ внешних 
связей подсистемы наглядно показывает причинно-след-
ственные связи рассматриваемой проблемы.
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Рис. 1. Структура связей «Учебного предмета» с внешней системой 

Рис. 2. Декомпозиция системы «Учебный предмет» в его традиционном виде

Рис. 3. Композиция системы «Учебный предмет» в инновационном виде
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Для определения сути проблемы проведем системный 
анализ, составляя структуру внутренних связей учебного 
предмета в его традиционном виде (в период назревания 
проблемы). Рассматривая подсистему «Учебный предмет» 
как систему, произведем ее декомпозицию, т е. рас-
членим на элементы (Рис. 2). Она состоит из элементов 
«Предмет», «Календарь» и «Темы занятий». Выделим 
подсистему «Предмет» и ее элементы «Начертательная 
геометрия», «Черчение», «Виды занятий». В данной за-
даче элементы подсистемы являются конечными элемен-
тами декомпозиции. Определяем внутренние связи си-
стемы и подсистемы. Декомпозиция системы наглядно 
показывает разрыв внутри предметных связей в теорети-
ко-прикладном аспекте и между учебными элементами.

Для определения решения проблемы пересмотрим 

внутрипредметную связь и рационально перераспределим 
отведенные часы на предмет между темами и видами за-
нятий, исходя из современного контекста подготовки ка-
дров (Рис. 3). Для максимального использования воз-
можности CAD-технологий и минимально отведенные 
часы, сначала объединяем все три раздела курса воедино, 
после перераспределяем темы на несколько порций-мо-
дулей (законченный раздел курса). Композиция системы 
наглядно показывает, что применение модульной системы 
дает решение проблемы.

Выводы. Системный анализ облегчил процесс ре-
шения проблемы, обосновывая, что модульная система 
качественно изменит процесс формирования знаний, 
умений и навыков, а также их оценки, позволяя перейти 
в кредитную систему образования.
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