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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
 

А.Ю. Бондарь  
студентка 5 курса, 
Анапский филиал МПГУ 
 

Л.М. Берман  
канд. пед. наук, доцент,  
Анапский филиал МПГУ 

 
Как известно, речь является не только средством общения, но и служит важным 

инструментом социализации школьников с особыми образовательными потребностями. 
На сегодняшний день развитие речи у детей с нарушением интеллекта является одной из 
актуальных проблем логопедии и олигофренопедагогики. Речь является важным компо-
нентом познавательной деятельности, а ее нарушения накладывают отпечаток на форми-
рование пассивного и активного словаря [1]. 

Основными причинами недоразвития речи умственно отсталых детей являются: 
слабость замыкательной функции коры головного мозга, проявляющаяся в затрудненном 
формировании новых, особенно сложных условных связей; слабость процесса возбужде-
ния, обуславливающая плохое замыкание новых условных связей, и слабость активного 
внутреннего торможения, влияющего на плохое качество дифференцировок [3]. 

Общее недоразвитие речи ярко проявляется в особенностях словарного запаса этих 
детей; в большей мере у них страдает семантический компонент языковой системы, в 
меньшей – план выражения. Больше нарушен синтаксический компонент, чем морфоло-
гическая система языка, в которой лучше усваиваются формы с простым, конкретным 
значением. Дети с трудом переносят усвоенные навыки словоизменения и словообразова-
ния на новые формы слов, что определяет большое различие в овладении формами хоро-
шо знакомых слов и слов, редко употребляемых в речи этих детей [7]. 

Кроме того, они затрудняются в звуковом овладении словом, а из-за слабости фо-
нематического анализа плохо различают на слух окончания слов, что препятствует усвое-
нию грамматических форм. Правильное различие звуков на слух способствует точности 
произношения, а при патологии корковой деятельности и замедленном образовании ме-
жанализаторных связей не происходит улучшения произношения [4]. 

Бедность и примитивность словаря, в котором доминируют в основном слова с 
конкретным значением, трудность актуализации пассивного словарного запаса, недоста-
точное усвоение грамматического строя языка, наличие речевых штампов, лишенных ре-
ального содержания не позволяет школьникам с нарушением интеллекта пользоваться ре-
чью как средством общения.  

Ограниченный словарный запас прослеживается также при назывании предметов и 
явлений окружающего мира, их внешних и функциональных свойств, выполняемых дей-
ствий. В.Г. Петрова, И.В. Белякова указывают на то, что дети не знают многих встречаю-
щихся им объектов, например, дверь, окно, тарелка, кружка и т.д. При этом они исполь-
зуют одно и то же слово для обозначения различных предметов, могут дополнить слово 
указательным жестом [8]. 

В повседневной речи детей младшего школьного возраста с особыми образова-
тельными потребностями присутствуют преимущественно слова, которые связаны с 
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предметным окружением и по своему лексико-семантическому содержанию являются бо-
лее доступными. Они не знают названий многих предметов и их частей, действий, а также 
не могут найти соотношение между словом и образом. Обозначая предметы, учащиеся с 
нарушением интеллекта часто смешивают слова одного рода, вида. Так, словом «Рубаш-
ка» обозначаются и «Кофта», и «Рубашка», и «Свитер», и «Куртка»; словом «Ботинки» – и 
«Сапоги», и «Ботинки», и «Туфли», и «Калоши» [6]. 

В словарном запасе глагольной лексики, составляющей предикативную основу 
предложения и являющейся ядром высказывания, преобладают слова, обозначающие дей-
ствия, которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает. Глаголы, которые употреб-
ляют дети с интеллектуальным недоразвитием, часто однообразны, а число их ограниченно. 

Особые трудности, учащиеся младшего школьного возраста с нарушением интел-
лекта испытывают в выделении элементов слов (приставок, суффиксов), которые облада-
ют общим значением. Игнорирование этих элементов не позволяет ребенку увидеть раз-
ницу в значении простых и производных слов (сахар – сахарница; птица – птичий; выехал – 
уехал, поехал и др.). В связи с этим дети могут усвоить только основное значение того или 
иного слова, не замечая изменения этого значения при добавлении к слову приставок или 
суффиксов [5]. 

Ограниченность словарного запаса детей с умственной отсталостью определяет 
медленный темп перехода от усвоения конкретных значений к языковым абстракциям и 
вполне может служить объяснением подобного рода трудностей в овладении минимумом 
состава лексических единиц единой смысловой группы. Скудный словарный запас больше 
всего отражается на организации семантических полей, снижая потребность детей в рече-
вых контактах, в общении [5]. 

Таким образом, необходимо отметить, что нарушение речи и в связи с этим огра-
ниченный словарный запас детей младшего школьного возраста с интеллектуальной не-
достаточностью отрицательно влияют на их познавательную деятельность, а также на 
сформированность психических процессов, развитие фонематического восприятия, рече-
вую моторику. Они по-разному овладевают уровнем речи и имеют ограниченный словар-
ный запас. В связи с этим необходимо проводить коррекционную работу по формирова-
нию и расширению словаря детей с интеллектуальной недостаточностью. 
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На данный период времени около 30 % первоклассников страдают дисграфией.  
Нарушения письменной речи создают благоприятную обстановку для развития де-

задаптации детей, низкой обучаемости и как следствие могут привести к отклонениям в 
формировании личности ребенка. Профилактическую работу по предупреждению дисгра-
фии, необходимо начинать с детского сада. Дети дошкольного возраста еще не приступи-
ли к овладению письменной речи, именно поэтому профилактическая работа в ДОУ 
должна базироваться на совершенствовании и развитии актуального уровня устной речи, 
развитии фонематического слуха.  

Этим обуславливается актуальность выбранной темы «Развитие фонематического 
слуха у дошкольников как средство профилактики дисграфии» 

Объект исследования – фонематический слух у детей дошкольного возраста. 
Предмет исследования – процесс развития фонематического слуха у детей дошко-

льного возраста. 
Гипотезой исследования стало предположение, что комплексная логопедическая 

работа в условиях детского сада, направленная на развитие фонематического слуха детей 
дошкольного возраста, будет обуславливать нормальный процесс овладения письмом, тем 
самым обеспечивая профилактику дисграфии.  

Теоретическую основу исследования составили труды известных ученых: А.М. Ле-
ушиной, К.Д. Ушинского, А.М. Бородич, Е.И. Тихеева и других; психологов – Д.Б. Элько-
нина, Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и других; логопе-
дов – А.В. Ястребовой, Т.Б. Филичевой, В.К. Воробьевой. 

В работах данных специалистов раскрываются механизмы речи, ее онтогенетиче-
ское развитие, причины и формы нарушения речи, вопросы ее коррекции, своеобразие 
фонематических процессов у детей с речевыми нарушениями. Анализ литературы по теме 
исследования позволяет выделить несколько признаков нарушения фонематического вос-
приятия у детей дошкольного возраста: 

–  трудности распознавания звуков на слух; 
–  смещение и замена звуков при звукопроизношении; 
–  нарушается звуковая и слоговая структура слов, вставка, пропуск, перестановка, 

повторение звуков и слогов. 
Для решения исследовательских задач в работе использовался следующий ком-

плекс методов, включающий в себя: теоретические (анализ логопедической литературы, 
конкретизацию по проблеме исследования); эмпирические (диагностика фонематического 
слуха и восприятия детей дошкольного возраста). 

Экспериментальная база. Исследовательская работа планируется осуществляться 
на базе МБДОУ д/с № 17 «Колобок» г-к Анапа Краснодарского края. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав основного 
текста, заключения, библиографического списка. Работа изложена на 20 страницах. 

На сегодняшний день существует большое количество методических разработок, 
посвященных развитию и формированию фонематического слуха и восприятия детей до-
школьного возраста. Их количество неуклонно растет. Сроки коррекционной работы зави-
сят от причин, сложности дефекта, индивидуальных особенностей ребенка. Форма заня-
тий может носить групповой и индивидуальный характер.  
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Коррекционная работа строится с опорой на общедидактические принципы: дос-
тупности, наглядности, сознательности, конкретности. 

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, именно по-
этому коррекционная работа чаще всего организуется и проводится в игровой форме.  

Для определения основных направлений коррекционной работы необходимо тща-
тельное диагностическое обследование детей, выявление актуального уровня развития 
фонематического слуха и восприятия каждого ребенка. 

При организации логопедических занятий используются три группы методов: сло-
весные (инструкция, рассказ, беседа, описание), наглядные (наблюдение и обследование 
звуков и букв при помощи анализаторов), практические (закрепление знаний и умений в 
практической деятельности). 

В структуре каждого коррекционного логопедического занятия можно выделить 
три основных раздела: 

–  первый – формирование интереса к теме занятия, мотивация ребенка; 
–  второй – получение новой информации, ее осмысление и усвоение; 
–  третий – рефлексия 
В рамках коррекции фонематического восприятия, работа будет строится в направ-

лении синтеза и анализа, сопоставления и обобщения языковых явлений.  
Коррекционная работа по формированию фонетического слуха с детьми дошколь-

ного возраста строится в два этапа: 
–  первый этап – развитие слухового внимания – осуществляется с помощью раз-

личения неречевых звуков; 
–  второй этап – непосредственно формирование фонематического слуха.  
В коррекционной работе по развитию фонематического слуха можно выделить 

следующие задачи: 
–  научение распознаванию звука в составе слова; 
–  развитие способности различать по смыслу слова, в состав которых входят одни 

и те же звуки; 
–  обучение различать слова-паронимы. 
Лишь посредством развития фонематического слуха возможно вывести детей к 

коррекции и развитию фонематического восприятия, умению осознавать звуковую сторо-
ну слова. 

В рамках коррекции фонематического восприятия можно выделить следующие за-
дачи: 

–  определение первого звука в словах; 
–  определение линейной последовательности фонем; 
–  определение позиций звуков в словах; 
–  определение количеств фонем в слове. 
В коррекционной работе по развитию фонематического восприятия можно выде-

лить несколько этапов: 
1 этап представляет собой узнавание неречевых звуков, с помощью специальных 

игр и упражнений; 
2 этап – различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, 

слов, фраз; 
3 этап – обучение различению слов близких по своему звуковому составу; 
4 этап – дифференциация слогов; 
5 этап – дифференциация фонем; 
6 этап – развитие навыков элементарного звукового анализа. 
В рамках коррекции и развития фонематического восприятия необходимо уделить 

внимание развитию слухового внимания и слуховой памяти, ведь именно неумение слу-
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шать речь окружающих является одной из основных причин неправильного звукопроиз-
ношения. 

Итогом работы над теоретической частью исследования стали следующие выводы: 
Нарушения фонематического слуха и восприятия влияют на всю личность дошкольника, 
от этого страдают сенсорная, интеллектуальная, аффективно-волевая сферы. В формиро-
вании основных познавательных процессов можно выделить неустойчивость внимания, 
нарушения его распределения. Снижение вербальной памяти, продуктивности запомина-
ния. Отставание в развитие словесно-логического мышления, трудностями в овладении 
мыслительными операциями.  

Грамотно организованная коррекционно-развивающая работа посредством разно-
образных игр и упражнений, способствует развитию и становлению фонематического 
слуха и восприятия дошкольников, тем самым обеспечивая профилактику дисграфии. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что проблема формирования речи 

детей занимает важное место в современной логопедии, а вопрос о формировании речи 
при различных речевых нарушениях является одним из первоочерёдных. 

Общее недоразвитие речи у дошкольников достаточно полно изучено в отечест-
венной логопедии (Р.Е. Левина, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева и др.), и 
понимается как системное нарушение усвоения всех уровней языка, требующих длитель-
ного и систематического логопедического воздействия. Дети с общим недоразвитием речи 
нуждаются в своевременной коррекционно-логопедической помощи [2].  

Массаж является научно обоснованным, проверенным многолетней практикой, 
наиболее адекватным и физиологичным для организма человека оздоровительным и ле-
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чебным средством. Массаж применяется в хирургии, ортопедии, педиатрии, терапии, нев-
рологии и других областях клинической медицины. Он стал неотъемлемым элементом са-
наторно-курортного лечения. Массаж включён в комплекс средств медицинской реабили-
тации, направленной на восстановление или улучшения функций отдельных органов или 
систем организма при тяжёлых его повреждениях и заболеваниях. Массаж также является 
необходимой частью физического воспитания, средством гигиены и профилактики [1]. 

Известно, что массаж использовали в Древнем Египте, Индии, Китае, в Древней 
Греции и Древнем Риме.  

В Европе с XIX века, особенно во второй его половине, медики пытались дать на-
учное обоснование массажу. 

Профессор И.З. Заблудовский является одним из основоположников отечественной 
системы массажа. В конце XIX века им был предложен метод массажа лица, который не 
утратил своего значения до настоящего времени и, который может с успехом применяться 
в логопедической практике [4]. 

Для нормализации функционального состояния мышц, обеспечивающих речевой 
процесс и всех компонентов произносительной стороны речи применяется логопедиче-
ский массаж. Логопедический массаж способен изменять состояние мышц, нервов, крове-
носных сосудов и всех тканей периферического речевого аппарата [3]. 

Особо актуален логопедический массаж в лечении и профилактике дизартрий. Диз-
артрия это – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной стороны ре-
чи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. Основная 
причина дизартрии – это органическое поражение нервной системы, в результате чего на-
рушается двигательная сторона речи. Дизартрия может появиться как у детей, так и у 
взрослых. У детей причиной дизартрии является поражение центральной нервной систе-
мы в пренатальном или перинатальном периоде жизни. Как правило, дизартрия возникает 
на фоне детского церебрального паралича или его остаточных явлений, также может ди-
агностироваться у детей с резидуальными диффузными нарушениями мозговой деятель-
ности без чётко выраженного очага поражения и явных признаков паралича или пареза. 
Речь детей, страдающих дизартрией, формируется с задержкой. В основном страдает про-
изношение сложных артикуляционных звуков, свистящих, шипящих, аффрикат, сложных 
сонорных. Произношение звуков характеризуется как нечёткое, смазанное, речь мало ин-
тонированная и невыразительная с изменением темпа речи. Определяется нарушение фо-
нематического восприятия и недостаточное владение речевыми конструкциями, бедность 
словаря. Нарушение двигательной функции мышц речевого аппарата и патологическое 
состояние мышечного тонуса являются показаниями к логопедическому массажу [6]. 

Логопедический массаж является частью комплексной медико-педагогической сис-
темы реабилитации детей, подростков и взрослых, страдающих дизартрией, а также ис-
пользуется в целях профилактики у детей доречевого периода развития, у которых имеют-
ся различного рода двигательные нарушения [3]. 

Массаж оказывает на организм разностороннее, исключительно благотворное дей-
ствие. Под влиянием массажа с рецепторов кожи и слизистых нервными путями направ-
ляются бесчисленные потоки импульсов, которые достигая коры головного мозга, оказы-
вают тонизирующее влияние на центральную нервную систему, стимулируя формирова-
ние межнейронных связей, в связи с чем, улучшается её основная функция – контроль над 
работой всех органов и систем. 

Мощный тактильный раздражитель, каким является массаж, оказывает существен-
ное влияние на развитие положительных эмоций и становление двигательных реакций. 
Работы физиологов доказали, что проводящие пути кожного анализатора созревают 
раньше всех других (зрительного, слухового) и готовы уже к рождению. В целом, форми-
рующиеся ответные реакции на массаж способствуют нормализации регулирующей и ко-
ординирующей функции центральной нервной системы [4]. 
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Основными целями логопедического массажа являются: 
–  нормализация мышечного тонуса общей, мимической и артикуляционной мус-

кулатуры; 
–  снижение проявлений парезов и параличей мышц речевого аппарата; 
–  уменьшение патологических проявлений, сопутствующих нарушениям двига-

тельной функции мышц речевого аппарата; 
–  активизация или формирование функций жизненно важных процессов: сосание, 

глотание, жевание; 
–  нормализация функций орально-лицевых мышц; 
–  стимуляция кинестетических и проприоцептивных ощущений; 
–  увеличение объёма и амплитуды артикуляционных движений; 
–  формирование нормальной артикуляции и носового дыхания физиологической 

позицией покоя орально-лицевых мышц; 
–  нормализация произносительной стороны речи с помощью координированных 

движений органов артикуляции; 
–  оптимизация эмоционального фона [3]. 
Эффективность логопедического массажа доказана многолетним опытом коррек-

ционно-педагогической работы с лицами, страдающими дизартрией. Применение логопе-
дического массажа позволяет сократить время коррекционной работы с произносительной 
стороной речи и приводит к нормализации мышечного тонуса. При выраженной невроло-
гической симптоматике только использование логопедического массажа может принести 
положительный эффект. 
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В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной сторо-
ны, с каждым годом возрастает число детей старшего дошкольного возраста с отклоне-
ниями в речевом развитии разной степени выраженности, которые зачастую приводят к 
тяжелым системным речевым нарушениям в школьном возрасте, с другой стороны, суще-
ствуют трудности дифференциальной диагностики речевого дизонтогенеза и как резуль-
тат – недостаточная разработанность практических рекомендаций к проведению коррек-
ционно-педагогической работы с детьми дошкольного периода.  
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Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение дина-
мики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать Филичевой Т.Б. в 2001 году 
необходимость выделения нового IV уровня развития речи. Так, к данной группе логопед 
относит детей с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонети-
ко-фонематических компонентов языковой системы [4].  

ОНР VI уровня характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и 
грамматического строя. На первый взгляд ошибки кажутся несущественными, однако их 
совокупность ставит ребенка в затруднительное положение при обучении письму и чте-
нию. Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, пра-
вила грамматики не усваиваются. 

До сих пор пословица русского языка не имеет четкого определения. Хотя нет ни 
одного словаря русских паремий, где не предпринимались бы попытки определить смы-
словое содержание данного языкового явления. Это обусловливается, прежде всего, тем, 
что издавалось мало трудов общего характера, но гораздо больше текстов и необоснован-
ных определений. Те же авторы, которые пытались привести четкое определение посло-
виц, основывались на понятии тематики, поэтому приходили к разным точкам зрения. 

Остановимся на следующем определении: пословицей именуется краткое, устойчи-
вое в речевом обиходе, ритмически организованное образное народное изречение, обла-
дающее способностью к многозначному употреблению в речи по принципу аналогии. 

Иносказание же – это выражение отвлечённого понятия в конкретном художест-
венном образе, заключающее в себе скрытый смысл и употребляется как литературный 
приём. 

Использование пословиц и иносказаний заставляют взглянуть на те, или иные 
предметы по-новому, увидеть необычное, интересное. Пословицы передают народную 
мудрость, использование иносказаний развивают воображение и мышление. 

Использование пословиц и иносказаний при обучении детей в самостоятельной 
деятельности при досуге, на занятиях, конкурсах, развлечениях, театрализации, обрядо-
вых праздниках повышает интерес к устному народному творчеству. 

Из вышесказанного следует вывод, что пословицы и иносказания - незаменимый 
материал различных упражнений по развитию речи. Малые формы фольклора лаконичны 
и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их помощью дети учатся четкому и звонкому 
произношению, проходят школу художественной фонетики и обогащают активный и пас-
сивный словарь. 

Волкова Л.С. выделила главный принцип развития связной речи: «Исходным по-
ложением для системы работы по развитию речи является принцип коммуникативной на-
правленности речи. Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе ак-
тивной речевой деятельности, создание у учащихся мотивированной потребности к речи 
путем стимуляции их речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих 
порождению самостоятельных и инициативных высказываний» [1, с. 649]. 

Воробьева В.К. сделала вывод о том, что у большинства детей имеется ряд особен-
ностей в овладении умением развивать предложенную тему. Были выделены различные 
степени овладения таким умением: от полной неспособности адекватно развивать замы-
сел, заложенный в зачине, до наметившейся тенденции сделать это адекватно. Нарушение 
развития данного умения автор обоснует трудностями смыслового восприятия речевого 
сообщения, трудностями создания образа ситуации, т.е. темы связного сообщения [2]. 

Несформированность этих операций приводит к нарушению связности речевого 
сообщения. Учет данных особенностей речевого недоразвития у дошкольников с ОНР яв-
ляется необходимым условием реализации эффективной логопедической помощи детям с 
речевыми нарушениями. 

Ушакова О.С. и Гавриш Н.В. предлагают поэтапное введение малых форм фольк-
лора в работу с детьми [3]. 



18 
 

Первый этап обучения предусматривает расширение представлений детей о малых 
жанрах словесного фольклора. В ходе занятий и тематических развлечений развивают по-
знавательный интерес к пословицам и иносказаниям: с эмоциональной направленностью, 
с его практической соотнесенностью с миром и с иносказательностью народной речи. 

Второй этап обучения направлен на формирование у детей понимания лексико-
семантических отношений между языковыми знаками, какие свойственны пословицам и 
поговоркам. 

Ушакова О.С. и Гавриш Н.В. выделяют критерии отбора пословиц: 
1) семантическая доступность выражений, т.е. возможность осмысления детьми 

слов и словосочетаний, а также понятий, которые они обозначают; 
2) художественная емкость пословиц и поговорок, выразительность эмоционально-

экспрессивной стороны, изобразительность текста; 
3) частотность употребления выражений, т.е. относительная регулярность воспро-

изведения фольклорной формы в речевой практике. 
Третий этап обучения посвящается использованию пословиц в разных видах дея-

тельности со старшими дошкольниками: учебно-речевой, игровой, художественно-рече-
вой, бытовой, досуговой. Здесь основным приемом работы выступает толкование посло-
виц как фразеологических единиц. С помощью приемов речевых ассоциаций, пантомими-
ческих действий и иллюстрирования пословиц углубляется представление детей о прямом 
и переносном значении слов и словосочетаний. 

Четвертый этап обучения направлен на определение лексико-фразеологической 
компетентности детей при использовании пословиц в самостоятельной речи. Определяет-
ся соотношение знаний и точность воспроизведения паремических единиц как целостных 
сочетаний слов с переносным значением. На этом этапе знания детей нацеливаются на 
объединение, комплексирование задач (ознакомление, уточнение значений и активизация 
пословиц, поговорок в речи) [3]. 

Таким образом, анализ педагогических исследований показывает всю важность 
своевременного обучения родному языку, в частности обучению и развитию связной мо-
нологической речи, которая, являясь главной задачей речевого развития детей, вбирает в 
себя все речевые достижения ребенка дошкольного возраста.  
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На важность и необходимость своевременного формирования фонематического 

слуха у детей с интеллектуальными нарушениями указывали многие отечественные ис-
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следователи (Г.А. Каше, В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, Л.Ф. Спирова,             
Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина). 

Нарушения фонематического слуха может быть первичного и вторичного характе-
ра. Первичное недоразвитие наблюдается, например, при акустико-фонематической дис-
лалии, при сенсорной (импрессивной) алалии, тугоухости. Вторичные нарушения наблю-
даются как следствие недоразвития экспрессивной речи, из-за отрицательного влияния 
стойких дефектов произношения на становление слуховых эталонов, при различных фор-
мах ринолалии, дизартрии, механической дислалии. Чаще всего отмечается нарушение 
дифференциации одной или нескольких фонетических групп при относительно сохранной 
способности к различению остальных звуков. Преодоление фонематического недоразви-
тия является одним из основных направлений логопедической работы в процессе коррек-
ции различных нарушений. Для детей с интеллектуальной недостаточностью характерны 
расстройства речи, носящее комплексный характер и затрагивают все стороны речи. По 
мнению С.Я. Рубинштейн, основными причинами недоразвития речи у детей с интеллек-
туальной недостаточностью являются «слабость замыкательной функции коры головного 
мозга, медленная выработка новых дифференцированных связей во всех анализаторах». В 
связи с медленно развивающими связями в области речеслухового анализатора дети этой 
категории долго не различают звуки речи, не дифференцируют слова, произносимые ок-
ружающими, и недостаточно четко и точно воспринимают речь окружающих людей. 

Фонематический слух – тонкий систематизированный слух, обладающий способ-
ностью осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 
оболочку слова 

Онтогенез речи – весь период формирования речи человека, от первых его речевых 
актов до того совершенного состояния, при котором родной язык становится полноцен-
ным орудием общения и мышления. 

Если в предложенной Левиной переодизации в формировании фонематического 
развития ребенка первые три этапа у ребенка в норме реализуются в раннем возрасте, то 
последние два этапа ребенок проходит в старшем дошкольном возрасте, в процессе ак-
тивного содействия со стороны взрослого. 

Решающим фактором развития фонематического слуха ребенка является развитие 
его речи в целом в процессе общения с окружающими людьми. 

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью характеризуется более поздним 
развитием.  

Без специального обучения у детей с нарушениями интеллекта не развивается воз-
можность регулировать деятельность с помощью собственной речи: наблюдается в от-
дельных случаях сопровождающая речь, но совсем не возникает фиксирующая и плани-
рующая. Сопровождающая речь часто производит впечатление неотнесенной, в ряде слу-
чаев наблюдается эхолаличная речь. Речь у детей с нарушениями интеллекта настолько 
слабо развита, что не может осуществлять функцию общения. Недоразвитие коммуника-
тивной функции речи не компенсируется и другими средствами общения, в частности ми-
мико-жестикуляторными; амимичное (лишенное мимики) лицо, плохое понимание жеста, 
употребление лишь примитивных стандартных жестов отличают детей с нарушениями 
интеллекта от безречевых детей и от детей с другими нарушениями (с нарушениями слу-
ха, с моторной алалией). В результате к школьному возрасту необученные дети с наруше-
ниями интеллекта приходят с существенным речевым недоразвитием. 

Исходя из этого содержание коррекционно-логопедического воздействия должно 
строится с учетом психофизических особенностей детей с нарушением интеллектуального 
развития и основных теоретических положений (принципов). 
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Социально-педагогическая реабилитация детей с ОВЗ с помощью арт-терапии име-

ет свои особенности и определяет целесообразность учета общих и индивидуальных на-
правлений и условий работы, а именно: возраста ребенка, степени зрелости всех функ-
циональных систем, индивидуальных свойств его личности.  

Применение арт-терапии повышает познавательную активность детей, содействует 
сенсорному и двигательному развитию, концентрирует внимание.  

Работа педагога в процессе проведения занятий является особенно важной так, как 
он должен учитывать целый ряд физиологических и психологических особенностей детей 
разного возраста с особыми потребностями, создавать такие условия, чтобы каждому ре-
бенку было не только интересно, но и каждый ребенок смог бы проявить и реализовать 
себя как личность. От того насколько педагог сможет организовать начало занятия, будет 
зависеть вся деятельность и окончательный результат. Компетентность педагога (знания 
своего предмета, умения включиться в проблему ребенка с ОВЗ, установить положитель-
ный контакт с ребенком и взрослым, создать условия для проведения эффективного заня-
тия, внешний вид, манера поведения и т.д.) напрямую связана с успешностью проведения 
занятий. 

Арт-терапия – художественная деятельность субъекта, посредством активизации 
которой осуществляется коррекция тех или иных нарушений в развитии человека. 

Изотерапия – коррекция посредством изобразительной деятельности  
Применение изотерапии в коррекционной работе с детьми с ОВЗ позволяет полу-

чить положительные результаты: 
●  создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых детей; 
●  обеспечивается эффективное эмоциональное отреагирование социально прием-

лемыми формами – у детей с агрессивными проявлениями; 
●  оказывается влияние на осознание ребенком своих переживаний; 
●  развитие произвольности и способности к саморегуляции; 
●  уверенности в себе за счет социального признания ценности продукта, созданно-

го ребенком. 
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Сказкотерапия – психокоррекция средствами литературного произведения – сказки. 
Посредством сказкотерапии можно оказать помощь агрессивным, неуверенным, за-

стенчивым детям, детям с проблемами принятия своих чувств, с различного рода психо-
соматическими заболеваниями. 

Посредством сказочных образов, их действий, дети могут: 
●  найти выход из различных сложных ситуаций; 
●  увидеть пути решения возникших конфликтов; 
●  усвоить моральные нормы и ценности, различать добро и зло. 
Музыкотерапия – коррекция средствами музыки. Наиболее приемлема в работе 

классическая и народная музыка. 
Музыка регулирует психоэмоциональное состояние детей: 
●  уменьшает чувства тревоги и неуверенности; 
●  уменьшает раздражительность, разочарование; 
●  снимает напряженность в отношениях с другими людьми; 
●  улучшает самочувствие, активность, настроение; 
●  уменьшает злобность, агрессию. 
Работа по методу арт-терапии в коррекционной работе позволяет получить сле-

дующие позитивные результаты:  
1. Обеспечивает эффективное эмоциональное реагирование, придает ему (даже в 

случае агрессивного проявления) социально приемлемые, допустимые формы.  
2. Облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных или слабоори-

ентированных на общение детей с ограниченными возможностями. 
3. Дает возможность невербального контакта (опосредованного продуктом арт-

терапии), способствует преодолению коммуникативных барьеров и психологических за-
щит.  

4. Создает благоприятные условия для развития произвольности и способности к 
саморегуляции. Эти условия обеспечиваются за счет того, что изобразительная деятель-
ность требует планирования и регуляции деятельности на пути достижения целей.  

5. Оказывает дополнительное влияние на осознание ребенком своих чувств, пере-
живаний и эмоциональных состояний, создает предпосылки для регуляции эмоциональ-
ных состояний и реакций. 

6. Существенно повышает личностную ценность, содействует формированию по-
зитивной «Я-концепции» и повышению уверенности в себе за счет социального призна-
ния ценности продукта, созданного ребенком с ОВЗ. 

Таким образом, в работе с детьми с ОВЗ для получения наиболее положительного 
результата в коррекционно-развивающей работе необходимо использовать все многообра-
зие арт-терапевтических методик.  
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В настоящее время одной из сложных и актуальных проблем коррекционной педа-

гогики и логопедии является создание условий для формирования у детей с общим недо-
развитием речи (ОНР) III уровня способности к овладению средствами выразительности 
речи, как необходимой предпосылки гармоничного развития и социализации личности. 

Развитие языковой способности в дошкольном возрасте осуществляется только в 
процессе речевого общения, что предполагает необходимость учитывать принципиально 
важное значение выразительности и интонационной выразительности речи в формирова-
нии восприятия и воспроизведения его средств, осуществлении коммуникативной функ-
ции речи в целом [1]. 

Рассматривая актуальность вопроса, поиска новых форм и методов развития речи 
детей, необходимо также возрождать лучшие образцы народной педагогики. Сказка как 
сокровищница русского народа находит свое применение в различных областях работы с 
детьми дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения. 

Сказка – жанр эпических произведений в фольклоре и литературе, произведения 
которых выражены в прозаической либо в стихотворной форме, и содержание которых 
основывается на вымысле. 

Знакомство ребёнка с художественной литературой начинается еще раннего детст-
ва, с миниатюр народного творчества – потешек, песен, затем ребенку предлагаются сказ-
ки [2]. 

По мнению А.А. Гуськовой, сказка является наиболее действенным инструментом, 
влияющим на познание ребёнка. В диалоге со сказкой, в творчестве с нею ребёнок впиты-
вает укоренённую в веках гуманистическую философию жизни, неизменную веру в побе-
ду добра, любви и счастья. Различные исследователи видели в сказке глубочайшее воспи-
тательное средство. Сказка служит инструментом для разнообразных развивающих уп-
ражнений. 

Упражнения на интонирование следует начинать со слушания сказок, прочитанных 
выразительно, с правильно поставленными акцентами, подчеркивающими смысл фразы 
[3]. С этой целью детям читается дважды один и тот же рассказ, первый раз – без интона-
ционного оформления текста, второй – выразительно, с интонационным оформлением. 
Затем выясняется, какое чтение больше понравилось и почему; объясняется, что голос при 
чтении можно изменять, что голосом можно передать вопрос, радость, удивление и много 
другое. 

Посредством сюжетов сказки педагог способен воспитывать в ребенке: духовность, 
любовь к природе, гуманность, скромность, доброту, ответственность. При необходимо-
сти, может помочь малышу в преодолении робости, страха, агрессивности, раздражитель-
ности, плаксивости, негативизма, пассивности, упрямства, замкнутости и пр. В процессе 
демонстрации сказки у ребёнка, естественно, возникает эмоциональный подъём. Но, по-
мимо этого, заметно повышаются его сосредоточенность, восприятие и мыслительная ак-
тивность [4]. 
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Поддержание режима дня важно для всех детей, для ребенка же с расстройством 
аутистического спектра создание особого режима имеет первостепенное значение, как не-
обходимое условие его успешной социализации. Распорядок дня должен иметь опреде-
ленную последовательность и повторяемость. Тогда хаос и фрагментарность в сознании 
ребенка постепенно перерастут в более целостную картину мира, а упорядоченная, пред-
сказуемая жизнь поможет организовать его поведение.  

В норме ребенок многому учится, наблюдая за взрослым и подражая его действи-
ям. При этом ребенок действует методом проб и ошибок, неутомимо совершенствуя свои 
навыки.  

Ребенку же с расстройствами аутистического спектра труднее подражать взросло-
му. Выработка у ребенка с РАС умения обслуживать себя, следовать инструкция взрослых 
при проведении совместной, образовательной деятельности требуют от специалистов, пе-
дагогов, близких кропотливой работы, терпения и такта.  

Воспитание самостоятельности у ребенка с РАС требует специальной работы по 
запоминанию последовательности событий, которые происходят на протяжении дня, а 
также порядка действий в той или иной ситуации. В запоминании последовательности со-
бытий дня, занятия достаточно успешно зарекомендовала себя коррекционно-
развивающая технология – «Визуальное расписание». Данная технология предоставляет 
возможность ребенку с РАС включится в режим дня, снимая тем самым психо-эмоцио-
нальное напряжение, характерное для детей с данным нарушением.  

«Визуальное расписание» является наглядным представлением событий, которые 
будут происходить в течение дня или в рамках какой-либо задачи или деятельности. Это 
набор заранее подготовленных карточек, отражающих виды деятельности и мероприятия, 
которые выкладываются в нужной последовательности.  

Прежде чем начать вводить технологию «Визуальное расписание», включающую 
определенный порядок действий, которые ребенок должен делать самостоятельно, следу-
ет удостовериться, что у ребенка присутствуют необходимые начальные навыки: 

1. Ребенок различает картинки на общем фоне 
2. Ребенок умеет сопоставлять идентичные предметы 
3. Ребенок умеет сопоставлять предметы с картинками. 
Присутствие данных навыков делает возможным обучение ориентироваться на 

«Визуальное расписание». Если данные навыки отсутствуют – следует развивать каждый 
из них по отдельности, прежде чем вводить обозначенную технологию.  
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Основной целью «Визуального расписания» является выполнение ребенком после-
довательных действий без прямых инструкций или подсказок со стороны педагогов или 
родителей. Самостоятельно выполнять задания по расписанию может научиться даже ма-
ленький ребенок 2–2,5 лет. Для маленьких детей расписание может содержать такие зада-
ния, как складывание паззла, пирамидки, мозаику и сортеры. Более взрослые дети могут 
научиться выполнять такие задания, как сделать задание в дидактическом пособии, по-
мыть посуду, развесить полотенца и собрать портфель. 

Важно выбирать действия, которые соответствуют возрасту ребенка, а также те 
действия, которые имеют окончание, для того, чтобы на начальном этапе последователь-
ность была как можно конкретнее. 

Технология «Визуальное расписание» предполагает следующие действия: на спе-
циальной линейке, символизирующей режим, разместите наглядные материалы (напри-
мер, фотографии, рисунки, написанные слова), которые изображают определенные вами 
виды деятельности и мероприятия. Лучше всего использовать фотографии, на которых 
изображены только необходимые для выполнения задания материалы. Лишние предметы 
или материалы на карточках могут отвлекать ребенка. Материалы для задания должны 
быть сфотографированы на однородном фоне, и занимать почти все пространство картин-
ки. Для подготовки карточек по режимным моментам подойдут фотографии кровати, зуб-
ной щетки и полотенца, тарелки с едой, одежды и т.д. 

Расписание может быть портативным, например, в папке с переплетом или зажи-
мом, или же оно может быть закреплено на постоянном месте, таком, как стена, ковро-
граф, фланелеграф, доска. Ребенок с РАС должен иметь возможность ознакомиться с рас-
писанием перед началом первого действия по данному расписанию. Оно также должно 
оставаться в поле зрения у ребенка на протяжении остальной его деятельности. 

«Визуальное расписание» полезно для разбиения задач, которые имеют несколько 
этапов, на отдельные последовательные шаги. Это помогает убедиться в том, что ребенок 
действительно обучился определенным действиям и соблюдает их последовательность. 
Также «Визуальное расписание» играет важнейшую роль в снижении тревожности и ри-
гидности навыка переходов, поскольку они сообщают ребенку, какие именно виды дея-
тельности будут происходить в течение занятия, всего дня или части дня. 

В «Визуальное расписание» можно включить не только такие задания, которые ре-
бенок может выполнить самостоятельно, но и те, которые потребуют от него проявить 
инициативу и обратиться к окружающим с просьбой или с предложение совместной дея-
тельности. Например, ребенок в расписании может увидеть задание, в котором он должен 
позвать другого ребенка и показать ему рисунок, поиграть вместе в мяч. 

Когда согласно расписанию, наступает время для определенной деятельности, дай-
те ребенку подсказку при помощи краткой словесной инструкции. Например, произнеси-
те: «Посмотри в расписание». Это поможет ребенку с РАС обратить внимание на сле-
дующий вид деятельности, которая должна начаться. При использовании данной техноло-
гии на начальных этапах приходится мягко направить ребенка к расписанию, придержи-
вая за плечи, и так же помогать ему указать на следующее мероприятие в расписании. По-
степенно количество оказываемой помощи уменьшается по мере того, как ребенок начи-
нает использовать расписание более самостоятельно. 

Необходимо всегда хвалить ребенка словом или приятным для него занятием, если 
задачи по расписанию успешно решены ребенком. 

Когда ребенок более-менее освоит расписание, внесите в него некоторую долю из-
менчивости, придумав символ, который будет представлять собой неизвестную ребенку 
деятельность (например, «сюрприз»). Начинается процесс обучения ребенка данному по-
нятию, связывая его с позитивной деятельностью или приятными сюрпризами. Постепен-
но вводится прием для формирования толерантной реакции на неожиданные изменения в 
расписании.  
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Таким образом, коррекционно-образовательная технология «Визуальное расписа-
ние» помогает достаточно эффективно организовать и направить ребенка на более функ-
циональную и продуктивную деятельность. «Визуальное расписание» помогает ребенку с 
РАС, у которого затруднения в понимании речи и социального взаимодействия, структу-
рировать собственный досуг и ориентироваться в постоянно изменяющемся мире.  
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Проблема организации обучения, максимально учитывающего различия в развитии 

и способностях учащегося, – одна из наиболее острых в теории педагогики и практики 
школы.  

Большую общественную тревогу вызывает сегодня крайне неблагоприятное поло-
жение детей, которые, едва переступив школьный порог, попадают в категорию неуспе-
вающих. 

Исследования, проведенные в НИИ дефектологии АПН СССР (ныне Институт кор-
рекционной педагогики РАО), показывают, что основной контингент стойко неуспеваю-
щих учеников общеобразовательных школ составляют дети с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее ОВЗ), а именно дети с задержкой психического развития. 

Понятия «задержка психического развития» (ЗПР) и «школьная неуспеваемость» 
неравнозначны, однако тесно связаны между собой, и, как правило, рассматриваются со-
вместно в числе актуальных проблем общей и специальной педагогики, психологии и 
невропатологии школьного возраста. 

Данные психолого-педагогических исследований (Г.М. Капустина, С.Г. Шевченко), 
а также практика обучения детей с ЗПР свидетельствуют о том, что наиболее трудным 
учебным предметом для них является математика. Эти трудности объясняются как специ-
фикой самого предмета, так и особенностями познавательной деятельности детей данной 
категории.  

Математика – один из важнейших предметов начальной школы, успешность усвое-
ния, которого существенно влияет на дальнейший процесс обучения. В свою очередь, ма-
тематические знания базируются на овладении основными вычислительными навыками. 

Вычислительные навыки необходимы как в практической жизни каждого человека, 
так и в учении. Ни один пример, ни одну задачу по математике, физике, химии и т.д. нель-
зя решать, не обладая элементарными способами вычислений. Поэтому вооружение уча-
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щихся прочными вычислительными навыками продолжает оставаться серьезной педаго-
гической задачей.  

Отечественная школа всегда уделяла большое внимание проблеме формирования 
прочных и осознанных вычислительных умений, и навыков, так как содержательную ос-
нову начального математического образования оставляют понятия числа и четырех ариф-
метический действий.  

В начальном курсе математики при обучении детей с ЗПР предусмотрен такой по-
рядок введения вычислительных приемов, при котором постепенно вводятся приемы, 
включающие большее число операций, а приемы, усвоенные ранее, включаются в новые в 
качестве основных операций. Однако, по-прежнему, некоторые вопросы понимания и от-
работки навыка арифметических вычислений являются для таких младших школьников 
довольно сложными. 

Наблюдения за деятельностью детей младших классов при формировании вычис-
лительных навыков показали, что они не всегда умеют объяснить, правильно ли найдено 
значение выражения, не могут обосновать выбор арифметического действия, не могут вы-
полнить проверку. Это связано с их «психофизиологическим особенностями, низким 
уровнем развития памяти» [9, 96]. 

Для формирования и развития у учащихся данной категории сознательных и проч-
ных вычислительных навыков нужны специально организованные условия обучения. Од-
ним из таких условий является комплексный подход к формированию и развитию вычис-
лительных навыков. 

В основе понятия комплексного подхода к формированию и развитию вычисли-
тельных навыков на уроках математики у детей с ЗПР лежит совокупность форм и средств 
обучения, способствующих прочному усвоению таблиц сложения и вычитания, умноже-
ния и деления. 

В формировании вычислительных навыков в школьной практике используются 
различные подходы:  

а) выучивание таблицы;  
б) знакомство с различными вычислительными приёмами;  
в) произвольное и непроизвольное запоминание в процессе выполнения упражне-

ний.  
После использования предметных действий и вычислительных приёмов, ученику 

даётся установка на запоминание. 
Отбор форм и средств обучения детей с ЗПР определяется многими факторами: за-

дачами обучения и коррекции; содержанием изучаемого материала; уровнем развития 
учащихся; их индивидуальными особенностями.  

Для развития у учащихся с ЗПР сознательных и прочных вычислительных навыков 
в своей работе мы используем комплекс упражнений, включающий: 

1) ежедневные упражнения на развитие памяти и внимания; 
2) ежеурочные устные упражнения в счете; 
3) упражнения на проверку знаний табличного умножения и деления, 
4) упражнения с использованием тренажеров (таблиц с примерами на умножение и 

деление); 
5) упражнения с использованием ИКТ; 
6) игровые упражнения. 
Это те формы и средства обучения, которые помогают нам: 
а) осуществлять индивидуальный подход к детям; 
б) предотвращать наступление утомления; 
в) максимально активизировать познавательную деятельность детей; 
г) развивать в нём веру в собственные силы и возможности; 
д) обеспечить обогащения детей знаниями об окружающем мире (используя разви-

вающие игры, упражнения, занимательные задачи, ИКТ и т.д.). 
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Так как у детей с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, внимания, мышления в 
своей работе мы ежедневно используем специальные коррекционно-развивающие упраж-
нения. 

В целях выполнения задач формирования устных вычислительных навыков у уча-
щихся с ЗПР на уроках математики мы часто используем игровые упражнения. Это мате-
матические цепочки, «Математическое лото», «Сколько?», «Раскрути круги», «Быстрый 
счетчик» и другие. Л.С. Выготский отмечал, что игра сама по себе – «источник развития и 
создает зону ближайшего развития» [5, 391].  

Информационно-коммуникативные технологии стали неотъемлемой частью обще-
ства и оказывают влияние на процессы обучения и систему образования в целом. Исполь-
зование их в образовательном процессе позволяет «повысить наглядность обучения и мо-
тивацию к нему» [4, 32].  

Разнообразные задания с использованием ИКТ позволяют нам развивать гибкость 
мышления, возможность находить способ решения, развивать математическую речь ре-
бенка, не вызывают эмоциональной усталости и монотонности в работе. Эти задания и 
упражнения мы систематически включаем в каждый урок. Формы работы используем 
разнообразные, как фронтальные задания, групповые, работу в парах и индивидуальные.  

Это такие упражнения как «Табличное сложение и вычитание», «Табличное умно-
жение и деление», «Переместительное свойство сложения и умножения», «Площадь пря-
моугольника», «В лесной школе (задачи в стихах)», «Рыбаки и рыбки», «Сложи яблоки в 
корзины», «Деление с остатком», «Умножение и деление» и др. 

Все компьютерные упражнения представлены в виде тренажеров, с игровым сюже-
том, выполненных в виде презентаций.  

В данной статье мы представили только некоторые дидактические и компьютерные 
игры. Часть игр взята из методических пособий, журналов, сайтов Интернета, некоторые 
игры придуманы автором данной работы. 

Еще одним условием успешного формирования вычислительных навыков учащих-
ся с ЗПР, по нашему мнению, является целенаправленная деятельность учителя по их от-
работке. 

Формирование вычислительных навыков у учащихся с ЗПР мы осуществляли, ру-
ководствуясь следующими требованиями: 

1. Обязательная подготовительная работа к выполнению вычислений на каждом 
уроке.  

2. Создание определенного настроя учащихся на предстоящие вычисления при по-
мощи форм и приемов работы, которые активизируют внимание учащихся, повышают их 
ответственность и желание получить правильный результат. 

3. Соблюдение постепенного нарастания сложности в вычислениях. 
4. Проверка полученного результата. (В данном случае проверка выступает как 

прием самоконтроля, который воспитывает у учащихся с ЗПР ответственность и вызывает 
интерес к выполненной работе). 

5. Систематический контроль деятельности младших школьников с ЗПР и анализ 
допущенных ими ошибок. (Контроль позволяет организовать целенаправленную индиви-
дуальную работу, вовремя обратить внимание ученика на пробелы в его знаниях, умениях 
и навыках, целенаправленно использовать тренировочные упражнения). 

Обязательным условием данных требований должно быть их комплексное исполь-
зование на каждом уроке. 

Также мы считаем, что для достижения правильности и беглости устных вычисле-
ний в течение всех лет обучения на каждом уроке математики необходимо выделять время 
для проведения коррекционно-развивающих, тренировочных упражнений в устных вы-
числениях, предусмотренных программой обучения детей с ЗПР. 
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Это можно реализовать на любом этапе урока, соблюдая основные требования: 
1. Воспроизводство и корректировка знаний, умений и навыков, необходимых для 

осознанного восприятия нового материала и самостоятельной деятельности. 
2. Контроль учителя за состоянием знаний учащихся. 
3. Психологическая подготовка учащихся к восприятию нового материала. 
4. Объём предполагаемых заданий должен быть необходимыми и достаточным для 

дальнейшей работы на уроке. 
5. В системе предложенных для устного счёта заданий должно быть чётко опреде-

лено место каждого из них. 
6. Отбор материала должен быть осуществлён с учётом преемственности в изуче-

нии материала. 
Таким образом, если на уроках математики использовать упражнения на развитие 

памяти и внимания, коррекционно-развивающие задания, ИКТ, дидактические игры, тес-
ты, математические конкурсы и викторины, дети быстрее считают устно, активнее идут на 
контакт с учителем, воспринимают материал более осмысленно, занимаются с увлечени-
ем. С помощью комплексного подхода учитель имеет возможность осуществлять индиви-
дуальный подход к ребенку, обеспечивать нужное количество повторений на разнообраз-
ном материале, сохранять положительное отношение к математическому заданию, быст-
рее и на более высоком уровне развивать вычислительные навыки у учащихся с ОВЗ 
(ЗПР). 
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общеобразовательной школы по ранней профилактике дисграфии подтверждается боль-
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шой распространенностью у учащихся первых классов нарушений овладения письмом и 
дальнейшее его перерастание в стойкие дисграфии, и как следствие, рост количества уча-
щихся, испытывающих трудности в обучении русскому языку. 

Специфические нарушения письма у детей подразделяются на две формы: дисгра-
фию, проявляющуюся в нарушении фонематического принципа написания, и дизорфо-
графию, которая связана с трудностями усвоения морфологического и традиционного 
принципов правописания (Т.Г. Визель, Е.Д. Дмитрова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева,                                
Л.Г. Парамонова, И.В. Прищепова и др.). 

Наиболее полное и общепринятое в нашей стране определение дисграфии у детей 
принадлежит Р.И. Лалаевой. Дисграфия – частичное нарушение процесса письма, прояв-
ляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью 
высших психических функций, участвующих в процессе письма [2]. 

Классификация дисграфий логопедами, психологами, нейропсихологами осущест-
вляется на основе различных критериев: с учетом нарушенных анализаторов, психических 
функций, несформированности операций письма. Свои классификации предлагали                          
О.А. Токарева, М.Е. Хватцев, И.Н. Садовникова, Р.И. Лалаева, А.Н. Корнев и др. Сегодня 
наиболее принятой и обоснованной считается классификация дисграфий, в основе кото-
рой лежит несформированность определенных операций письма. Она разработана                    
Р.И. Лалаевой и сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ им. А.И. Герцена [1]. 

Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в том, что на письме возни-
кают ошибки, обусловленные неправильным произношением звуков речи (ребенок пишет 
слова так, как он их произносит) или несформированностью кинестических образов зву-
ков (при внутреннем проговаривании не происходит опоры на правильную артикуляцию 
звуков). 

Акустическая дисграфия (на основе нарушений фонемного распознавания - диффе-
ренциации фонем). Ошибки при этом виде дисграфии обусловлены неточностью слуховой 
дифференциации звуков при их правильном произношении и проявляются они в заменах 
букв, обозначающих фонетически близкие звуки.  

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Причина этого вида 
дисграфии в том, что ученик затрудняется проанализировать речевой поток, то есть не 
может в сплошном потоке речи выделить отдельные слова и затем разделить их на слоги и 
звуки. 

Аграмматическая дисграфия проявляется в аграмматизмах на письме и обусловлен 
несформированностью лексико-грамматического строя речи. Этот вид дисграфии может 
проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. 

Оптическая дисграфия обусловлена несформированностью зрительно-простран-
ственных функций: зрительного гнозиса, зрительного мнезиса, зрительного анализа и син-
теза, пространственных представлений.  

Литеральная оптическая дисграфия проявляется в трудностях воспроизведения 
изолированных букв. При вербальной оптической дисграфии отмечаются искажения букв 
в слове (замены и смешения графически сходных букв, контекстуальные влияния сосед-
них букв на воспроизведение зрительного образа буквы в заданном слове). 

Описанные выше виды дисграфии в чистом виде встречаются редко. Обычно на-
блюдается смешанная картина. 

Предпосылки дисграфии у детей дошкольного возраста [3]: 
1. Отсутствие слуховой дифференциации акустически близких звуков: твердых – 

мягких, звонких – глухих, свистящих – шипящих, а также звуков [р], [л], [й]. Это явная 
предпосылка акустической дисграфии (или дисграфии на почве нарушения фонемного 
распознавания), поскольку фонемы каждой из названных групп, не дифференцируемые на 
слух, в дальнейшем обязательно взаимозаменяются на письме. 

2. Наличие полных звуковых замен в устной речи, которые также касаются, в ос-
новном, вышеперечисленных групп акустически и артикуляторно близких звуков. Нали-
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чие таких замен является несомненным предвестником артикуляторно-акустической дис-
графии, поскольку неправильное проговаривание слов в процессе письма в период обуче-
ния ребенка грамоте неизбежно приводит к соответствующим буквенным заменам. 

3. Несформированность простейших видов фонематического анализа слов, доступ-
ных детям дошкольного возраста. К таким видам анализа относятся следующие: 

–  узнавание звука на фоне слова;  
–  выделение ударного гласного из начала слова и конечного согласного из конца 

слова; 
–  определение примерного места звука в слове по принципу: начало, середина, конец. 
Если ребенок старшего дошкольного возраста не способен даже в этих пределах 

«почувствовать» звуковой состав слова, он не сможет в положенный срок овладеть пол-
ным фонематическим анализом слов, в чем нас постоянно убеждает школьная практика 
обучения таких детей грамоте. На этом основании принято рассматривать данное «несо-
вершенство» как явную предпосылку дисграфии на почве несформированности анализа и 
синтеза речевого потока. 

1. Несформированность зрительно-пространственных представлений и зрительно-
го анализа, и синтеза, что затрудняет ребенку дифференциацию сходных по начертанию 
букв в процессе овладения грамотой, а значит, приводит к появлению у него оптической 
дисграфии. 

2. Несформированность грамматических систем словоизменения и словообразова-
ния, что внешне проявляется преимущественно в неправильном употреблении ребенком 
окончаний слов в устной речи. Это является несомненным предвестником аграмматиче-
ской дисграфии. 

Целесообразнее и значительно легче предупреждать нарушение письма в дошколь-
ном и младшем школьном возрасте, чем преодолевать их во время дальнейшего обучения 
в школе. 

Тесное взаимодействие дошкольного и школьного звена по профилактике дисгра-
фии поможет логопедам дошкольных учреждений, с одной стороны, более четко предста-
вить трудности, возникающие у детей, имеющих ее предпосылки, в процессе обучения в 
школе, и познакомиться с направлением и методами коррекционной работы на школьном 
логопункте, а с другой – наиболее целесообразно и целенаправленно построить свою ра-
боту, чтобы предупредить эти трудности и свести до минимума.  

В свою очередь, школьные логопеды, познакомившись ближе с работой своих кол-
лег, не будут тратить учебное время на дублирование тех тем, которые уже усвоены деть-
ми в коррекционной группе детского сада. 

Очень важно, чтобы профилактическая работа с детьми, имеющими предпосылки 
дисграфии, велась строго поэтапно, чтобы все этапы были взаимосвязаны и вытекали 
один из другого. 

Успешность профилактики дисграфии у дошкольников и младших школьников во 
многом зависит от совместной работы логопеда, воспитателя, учителя начальных классов 
и родителей. 

 
Литература 

 

1. Лалаева Р.И. Нарушение чтения и письма у младших школьников. Диагностика и 
коррекция / Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова // Серия «Коррекционная педагогика». – Ростов 
н/Д. : Феникс; – СПб. : Союз, 2004. 

2. Лалаева Р.И. Логопедия: Методическое наследие : пособие для логопедов и студ. 
дефектол. фак. пед. Вузов : в 5 кн. / Под ред. Л.С. Волковой. – М. : Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. – Кн. IV : Нарушения письменной речи: Дислексия. Дисграфия. – 304 с. 

3. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция. – СПб. : 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 128 с.  



31 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 
 

Т.В. Коробкова  
студентка 5 курса, 

Анапский филиал МПГУ 
 
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа детей с наруше-

ниями речи, в том числе и с общим недоразвитием речи. Данная проблема является важ-
ной не только для коррекционной, но и для общей педагогики, так как тесным образом 
связана с проблемой школьной неуспеваемости. 

Под определением «общее недоразвитие речи» Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева пони-
мают такую речевую патологию при которой возникает у детей с первично сохранным 
интеллектом, слухом и выражается в недостаточности развития всех компонентов языко-
вой системы: фонетики, связной речи, лексики, грамматики [5]. 

Основанием для выделения этой многочисленной категории детей послужили ис-
следования, проведенные в 50–60 годы прошлого столетия профессором Р.Е. Левиной и 
коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии: Н.А. Никашина, Г.А. Каше,               
А.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина, И.К. Колповская, Г.И. Жаренкова и др. Были рассмотрены 
нарушения устной и письменной речи детей с различными формами речевых расстройств 
с позиции овладения основными компонентами речевой системы. Важное значение для 
развития речи имеет чистое произношение ребенком звуков, особенно в период обучения 
грамоты, так как письменная речь формируется на основе устной, и недостатки произно-
шения могут привести к трудностям в овладении письмом и чтением в школе. Правильное 
формирование произношения у детей является довольно сложным процессом.  

А.Н. Гвоздев считал, что процесс овладения языком, состоит из лексического запа-
са языка, его грамматическим строем и фонетическими особенностями. В процессе разви-
тия ребенок учится соотносить звуковой комплекс, с предметом, который он обозначает. 
Таким образом, он овладевает одновременно фонетическим строем и лексическим соста-
вом языка [1]. 

При нормальном развитии речевой функции ребенок учится артикулированию на 
основе слухового восприятия речи окружающих. При нерезком выраженном снижении 
слуха у ребенка может затрудниться овладение речью. В.П. Глухов говорил: «Слово со-
стоит из трех компонентов: зрительного, звукового, кинестетического» [2, 68]. С помо-
щью зрения ребенок воспринимает некоторые движения речевого аппарата окружающих. 
А это играет большую роль в построении им артикуляционного процесса. 

При появлении ребенка на свет, в норме голосовые реакции отчетливы. 
–  с рождения до 2-х месяцев – крики возникают случайно (в это время дети плачут 

достаточно много, и тем самым выражают свои лишь негативные недифференцированное 
состояние); 

–  2–3 месяца появляется гуление (ребенок начинает произносить звуки с участием 
губ, языка); 

–  4–5 месяца – лепет (на слух они воспринимаются как гласноподобные звуки – 
близкие к нейтральным гласных взрослых); 

–  5–8-ти месяцам жизни ребенок несколько минут подряд ритмически повторяет 
слоги: та-та-та, га-га-га и т.д.; 

–  10–12 месяцев эти цепочки слогов становятся всё короче ребенок начинает про-
износить «слова» по типу: ба-ба, ма-ма; 

–  К концу 2-го года жизни ребенка формируется элементарная фразовая речь это 
2–3 слова, (мама дай...); 
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–  На 3-ем году жизни ребенку доступно произношение всех гласных кроме [ы]; 
–  В 3 года появляется умение произносить в стечении согласные. Появляются сви-

стящие. Дефекты смягчения и оглушения ещё остаются (зонтик – сёнтик); 
–  В 4 года должны появиться шипящие, уйти дефекты оглушения и смягчения; 
–  В начале 5-го года жизни у ребенка появляется умение произносить звуки [л], 

[л']. Также на 5-м году появляются звуки позднего генеза [р], [р'] и аффрикаты [ц], [ч]. В 
этом возрасте у детей уже готовы речеслуховой, речедвигательный аппараты к правиль-
ному восприятию и произношению звуков родного языка [4]. 

Различные нарушения в психическом развитии ребенка возникают в результате не-
гативного влияния на его нарушения речи, которые могут проявляться в разной степени. 
Это зависит от характера речевого расстройства, что также может негативно повлиять на 
деятельность ребенка и его поведение. 

У детей с общим недоразвитием речи III уровня, отмечается ряд особенностей, от-
личающих их от нормально развивающихся сверстников: 

1) Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, причем 
один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близ-
кой фонетической группы. Например, звук с мягкий, сам еще недостаточно четко произ-
носимый, заменяет следующие звуки: с твердое (сяпоги вместо сапоги), ц (сяпля вместо 
цапля), ш (сюба вместо шуба), ч (сяйник вместо чайник), щ (сетка вместо щетка). 

2) Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаще это 
относится к замене соноров (дюка вместо рука, палоход вместо пароход), свистящих и 
шипящих (тотна вместо сосна, дук вместо жук). 

3) Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится по-
разному (паяход – пароход, пал ад – парад, люка – рука). 

4) Смещение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 
верно, а в словах и предложениях – взаимно заменяет их. Это чаще всего касается йотиро-
ванных звуков и звуков ль, г, к, х (ямак вместо гамак, котенот вместо котенок), при этом 
наблюдается искажение артикуляции некоторых звуков (межзубное произношение сви-
стящих, горловое р и др.) [3]. 

При общем недоразвитием речи III уровня речевого развития, ребенок не может 
спонтанно стать на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным де-
тям. Главной задачей в коррекционно-развивающей работе является научить их связно и 
последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, расска-
зывать о событиях из окружающей жизни. Это имеет большое значение для обучения в 
школе, общения с взрослыми и детьми, формирования личностных качеств. 

Методика преодоления дефектов звукопроизношения в логопедии достаточно раз-
работана. Изучением коррекцией и устранением недостатка произношения в разное время 
занимались многие ученые: М.А. Александровская, А.Г. Богомолова, К.П. Беккер,           
Л.С. Волкова, А.С. Герасимова, Г.В. Гуровец, Л.Н. Ефименкова, О.С. Жукова, В.Г. Кузне-
цова, Р.Е. Левина, О.В. Правдина, М. Совак, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева, Н.А. Чевеле-
ва Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, которые считают, что ошибочно надеяться на самопро-
извольное исчезновение недостатков произношения по мере роста ребенка, наоборот они 
могут прочно закрепиться и превратиться в стойкое нарушение. Ученые установили, что 
не только устойчивые, трудные по артикуляции звуки нарушены, но и сравнительно не 
стойкие недостатки более легких звуков без логопедической работы не исчезают. Даже в 
случае правильного подражания необходимо автоматизировать произношение звуков в 
самостоятельной речи. 

Таким образом, развитие звукопроизношения в онтогенезе человека осуществляет-
ся последовательно, со строгой закономерностью и характеризуется рядом черт, общих 
для всех детей. Чтобы овладеть правильным произношением, ребенок должен, прежде 
всего, четко и правильно воспринимать звуки речи на слух, иметь достаточно подготов-
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ленный для их произнесения артикуляторный аппарат. Артикуляционная база, звуковая 
структура речи в онтогенезе постепенно формируется и нормализуется к пяти годам при 
нормальном психоречевом развитии ребенка. 

Задачи коррекционного обучения включают в себя не только исправление первич-
ного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в школе, а именно усвое-
ние элементов грамоты, которая осуществляется через дидактические игры. 

Дидактическая игра создается взрослыми специально в обучающих целях, когда 
обучение протекает на основе игровой и дидактической задачи. В дидактической игре ре-
бенок не только получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их. Дидактиче-
ская игра выступает одновременно как вид игровой деятельности и форма организации 
взаимодействия взрослого с ребенком. В игре совершенствуются такие качества, как ум-
ственное, физическое, нравственное; углубляются его познавательные процессы мышле-
ние, память, восприятия, внимание. Поэтому логопед в коррекционной работе использует 
дидактические игры. 
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В настоящее время замечается значительный рост в речевой патологии детей по 

множеству причин. С учетом постоянного увеличения числа дошкольников с общим не-
доразвитием речи проблема формирования у них лексико-грамматических средств речи 
занимает важнейшее место в современной логопедии, а вопрос о методике их развития и 
коррекции становится одним из самых актуальных. Данная тема актуальна еще потому, 
что формирование словоизменения и словообразование у детей с ОНР является необхо-
димым условием коррекции речевого развития. Уровень развития грамматического строя 
речи является важнейшим фактором овладения грамотой. 

На сегодняшний день факт постоянного увеличения числа детей с общим недораз-
витием речи представляет собой острую проблему. Поэтому формированию у дошкольни-
ков лексико-грамматических средств речи отводится важнейшее место в современной ло-
гопедии и педагогике, а вопросы о методике их развития и коррекции представляются од-
ними из главных задач логопедии. 
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Проблема детского словообразования начала волновать многих исследователей уже 
давно, и до настоящего времени интерес к этой проблеме не гаснет, поскольку словообра-
зование выполняет множество функций, существенно влияя на развитие языковой речи 
ребенка.  

Пристальный интерес к проблеме детского словообразования возник на рубеже 
ХVIII–XIX веков. На протяжении двух столетий учёные - лингвисты, психологи, педагоги, 
психолингвисты продолжали изучение закономерностей, последовательности, этапов и 
ступеней развития словообразовательных возможностей при онтогенетическом развитии 
речи. 

При изучении грамматического строя речи наибольшее внимание следует уделять 
процессу словообразования и словоизменения, выявлению характера сформированности 
навыков словообразования у детей с ОНР. Становится очевидным необходимость разра-
ботки теоретического обоснования коррекционной работы, направленной на использова-
ние навыков словообразования. 

Установлено, что именно в дошкольный период происходит интенсивный процесс 
овладения значением производного слова, и подчеркивается важность данного этапа для 
всего процесса овладения языком в детском возрасте. 

Словообразовательная деятельность подготавливается и обеспечивается развитием 
навыков понимания значения производного слова. В ходе этого процесса у ребенка скла-
дывается представление о производном слове как о мотивированном и конструируемом 
языковом знаке, вырабатываются модели-типы как необходимые средства анализа языко-
вого материала и собственно словообразовательной деятельности ребенка это, в свою оче-
редь, обеспечивает новый уровень развития самой речевой деятельности ребенка. 

Словообразование – образование новых слов от однокоренных слов и возникшее в 
результате этого формально-семантическое соотношение между дериватом и его произво-
дящим словом. 

Волкова Л.С. дала следующее определение ОНР III уровня: третий уровень речево-
го развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития [1]. 

Третий уровень речевого развития по Р.И. Левиной характеризуется тем, что оби-
ходная речь детей оказывается более или менее развернутой, грубых лексико-
грамматических и фонетических отклонений уже нет, имеются лишь отдельные пробелы в 
развитии фонетики, лексики и грамматического строя. Отчетливо выступают недостатки 
чтения и письма [4]. 

А.Н. Гвоздев в своих работах обращал внимание на самостоятельность ребенка в 
образовании слов, что имеет важное значение в проводимом ученым лингвистическом 
анализе формирования грамматического строя: «очевидным показателем распадения слов 
на морфологические элементы служит появление соответствующих образований по ана-
логии, создаваемых ребенком самостоятельно. Они показывают, что ребенок пользуется 
отдельными морфологическими частями как самостоятельными элементами языка, так 
как употребляет их в таких сочетаниях, какие не мог получить от взрослых. Поэтому об-
разования по аналогии приобретают первостепенное значение в вопросе об усвоении 
грамматического строя» [2, с. 27]. 

А.Н. Гвоздев – обратил внимание на то, что, начиная говорить, ребенок сначала как 
бы вырывает из слова ударный слог. Так, вместо слова «молоко» он произносит только 
«ко», позднее «моко» и, наконец, «молоко». Отсюда «осколки слов» в речи детей раннего 
возраста. Взять хотя бы слово «лепь» (то, что слеплено). Мы говорим: лепим, слеплено и 
т.д. – ребенок же выделяет ударный слог «леп». Второй способ создания ребенком новых 
слов – присоединение к корню слова «чужого» окончания – также очень распространен. 
Эти слова звучат особенно своеобразно: пургинки, добрость, умность, пахнючий, радова-
нье и т.д. [2]. 
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Как отмечает Смирнов В.М., с третьего года жизни ребенок при полноценном раз-
витии речи начинает высказывать элементарные суждения о предметах и простых явлени-
ях [3].  

В процессе освоения связной речью и рассказывания дети старшего дошкольного 
периода начинают активно использовать формальную сочинительную связь. В данный 
период жизни возрастает удельный вес простых предложений, а также сложноподчинен-
ных и сложносочиненных. 

Грамматические формы словообразования появляются у детей с ОНР, как правило, 
в такой же последовательности, что и при нормальном развитии речи. Своеобразие овла-
дение грамматическим строем речи у детей с ОНР проявляется в более медленном темпе 
усвоения, такие процессы происходят наряду с дисгармоничным развитием морфологиче-
ской и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, 
а также общим искажением языковой картины. 

Специфической особенностью речи детей с ОНР является большая зависимость от 
лексической семантики, степени знакомости слова, от звукослоговой структуры слова. 

Недостаточное понимание грамматических форм является следствием недоразви-
тия в активной части речи, речевого опыта в целом, отсутствие которого препятствует об-
разованию так называемого чувства языка, благодаря которому нормальный ребенок эм-
пирически овладевает всей сложной системой грамматически русского языка. 

Итак, многочисленные исследования доказали, что овладение словообразованием 
детьми в процессе онтогенетического развития определяется степенью усвоения предмет-
ных отношений и их связей с языковыми явлениями. Пик этого овладения приходится на 
дошкольный возраст. Сознательное же усвоение информации о словообразовательном со-
ставе слова и способах его образования становится возможным только в процессе направ-
ленного обучения ребёнка грамматике родного языка. 
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Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем ши-
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ре его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полно-
ценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психи-
ческое развитие. Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании речи де-
тей, о её чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, кото-
рыми считаются любые отклонения от общепринятых норм данного языка. 

Проблемой становления звукопроизношения у детей дошкольного возраста зани-
мались многие ученые, в том числе М.М. Алексеева, Людмила Николаевна Ефименкова, 
Т.В. Туманова, Татьяна Борисовна Филичева, Мария Фёдоровна Фомичева, Галина Ва-
сильевна Чиркина и многие другие, которые отмечают, что дошкольный возраст наиболее 
благоприятен для постановки звуков, формирования и развития речи у детей с нарушени-
ем звукопроизношения.  

В литературе вопросам становления речи в онтогенезе при ее нормальном развитии 
уделяется достаточно много внимания. В монографии А.Н. Гвоздева, в работах Г.Л. Ро-
зенгарт-Пупко, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Н.Х. Швачкина, В.И. Бельтюкова и др. 
подробно описано становление речи, у детей начиная с самого раннего детства. Эти авто-
ры с разных позиций рассматривают и определяют этапы речевого развития. 

По мнению Ж.М. Флеровой, речь формируется у ребенка постепенно, вместе с его 
ростом и развитием, и проходит ряд качественно различных ступеней развития. Новорож-
денный может издавать непроизвольные звуки: крик, хныканье и другие, выражающие 
ощущение голода, боли или какого-либо дискомфорта. Они являются предшественниками 
речи, и по их интонационной выразительности мать может понять, что ребенок голоден, у 
него что-то болит и т.д. Хотя эти звуки еще не имеют ничего общего с речью, они очень 
важны, поскольку способствуют развитию тонких и разнообразных движений трех отде-
лов речевого аппарата: дыхательного, голосового и артикуляционного [3]. 

Л.В. Нейман выделил несколько этапов в развитии произносительной стороны речи 
у ребенка. Первыми звуками ребенка являются крики, которые представляют собой безус-
ловно-рефлекторную реакцию на действие сильных раздражителей, обычно отрицатель-
ного характера. Эти крики ребенок начинает издавать тотчас после рождения на свет, и 
они служат основой для последующего развития звукопроизносительной речи. Уже в пер-
вых криках младенца можно различать подобие некоторых гласных и согласных звуков 
типа аа, уа, нээ и т.п. 

Е.Ф. Архипова подчеркивает, что в первые месяцы после рождения у ребенка ин-
тенсивно развиваются слуховой, зрительный, двигательно-кинестетический анализаторы. 
В настоящее время доказано, что процесс сенсорного развития, в том числе и восприятия 
речи, осуществляется с необходимым участием двигательных импульсов. Развитие дви-
жений у ребенка рассматривается как фактор стимуляции и подкрепления его лепета. 

Ребенок рождается с готовыми к функционированию органами артикуляции. Одна-
ко проходит длительный подготовительный период, прежде чем он сможет произносить 
членораздельные звуки речи. 

Первыми звуками ребенка являются крики. А.Н. Гвоздев описывал крики новорож-
денных как выдыхания при более или менее раскрытой полости рта, вследствие чего по-
лучается звук гласного типа разной степени открытости. 

По данным Л.В. Неймана, речь детей раннего возраста изобилует дефектами про-
изношения. Характерными дефектами являются:  

1) пропуски звуков и слогов («пять» вместо спать, «моко» вместо молоко);  
2) замена одних звуков другими («ути» вместо уши, «тутла» вместо кукла);  
3) перестановки звуков и слогов («талерка» вместо тарелка, «лябоко» вместо яблоко);  
4) уподобление (ассимиляция) звуков («мамок» вместо замок). 
Л.И. Белякова также отмечает, что первые слова, употребляемые ребенком в речи, 

характеризуются целым рядом особенностей. Одним и тем же словом ребенок может вы-
ражать чувства, желания и обозначать предмет («мама» – обращение, указание, просьба, 
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жалоба). Слова могут выражать законченное целостное сообщение, и в этом отношении 
равняться предложению. Первые слова обычно представляют собой сочетание открытых 
повторяющихся слогов (ма-ма, па-па, дя-дя и т.д.). Более сложные слова могут быть фоне-
тически искажены при сохранении части слова: корня, начального или ударного слога. 

Л.В. Нейман указывает, что лучше других детьми воспроизводятся ударный и на-
чальный слоги, так как их легче всего воспринимают на слух. Наряду с расширением сло-
варя, усвоением грамматических норм и уточнением слухового восприятия происходит 
постепенное совершенствование произношения. Работа речевого аппарата становится все 
более тонкой и дифференцированной. К 5–7 годам перечисленные выше дефекты произ-
ношения в большинстве случаев исчезают, и дети произносят все звуки речи правильно. 

Упоминание об использовании дидактических игр для развития детей дошкольного 
возраста упоминается в книгах многих известных ученых и в практической деятельности 
большинства педагогов и логопедов. По сути, во всех педагогических системах дошколь-
ного образования и воспитания дидактические игры занимали и занимают главенствую-
щее место.  

Ф. Фрёбель создал систему дидактических игр, которая представляла собой основу 
воспитательно-образовательной работы в детском саду. Он подчеркивал, что задача пер-
воначального образования состоит не в учении в обыкновенном смысле этого слова, а в 
организации игры. Он первым в истории педагогических наук смог выделить игру, как 
особенный рычаг, обязательно требуемый для развития и обучения дошкольников. 

М. Монтессори является еще одним педагогом, который придавал большое значе-
ние игровой деятельности. Она утверждала, что игра обязана быть обучающей, в иначе 
это будет просто «пустая игра», которая не оказывала бы должного благотворного воздей-
ствия на развитие ребенка [1]. 

Автором одной из первых отечественных педагогических систем воспитания детей 
дошкольного возраста является Е.И. Тихеева, которая высказалась о совершенно иннова-
ционном подходе к дидактическим играм [2]. По её мнению эти игры являются только од-
ной из частей воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. Однако в своих 
работах педагог отмечала, что эффективность от использования дидактических игр для 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста напрямую зависит от того, совмести-
мы ли они с интересами ребенка, игра должна доставлять радость и позволять ему прояв-
лять свою инициативность, самостоятельность. 
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Проблема социального интеллекта привлекает в последнее время всё большее вни-

мание учителей и психологов. 
Это обусловлено ускорением темпов социальной жизни, что требует от человека 

большей адаптации к социуму, умение оптимизировать деятельность в новой ситуации. 
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Как показывают исследования, недостаточное развитие социального интеллекта в 
младшем школьном возрасте затрудняет личностное развитие ребёнка, приводит к появ-
лению нежелательных черт поведения. 

Термин «социальный интеллект» был введён в психологию ещё в 1920 году            
Э. Торндайком. Он определял «социальный интеллект» как способность понимать других 
и адекватно вести себя по отношению к ним.  

Согласно, Ю.Н. Емельянову, формированию «социального интеллекта» способст-
вует наличие сензитивности – особой, имеющей эмоциональную природу, чувствительно-
сти к психическим состояниям других, их стремлениям, целям. 

Люди с высоким социальным интеллектом как правило, бывают успешными ком-
муникаторами. Им свойственны: контактность, открытость, тактичность, доброжелатель-
ность и сердечность. 

Психогимнастика – это комплекс специальных занятий для детей, включающей в 
себя упражнения, этюды, задания, игры, целью которых является развитие психики ребён-
ка. Занятия проводятся в игровой форме, персонажами являются сами дети. Каждое уп-
ражнение необходимо включать в деятельность фантазию (мысли, образы), чувства (эмо-
ции) и движения ребёнка так, чтобы через механизм их функционального единства, ребё-
нок учился произвольно воздействовать на каждый из элементов этой триады. 

Занятия начинается с разминки. Задача разминки – сбросить инертность физиче-
ского и психического самочувствия, поднять мышечный тонус, настроить детей на актив-
ную работу и контакт друг с другом. Выполняется несколько игр на внимание и подвиж-
ные игры «Что изменилось в комнате?», игра «Гномики делают зарядку». Любое физиче-
ское движение в психогимнастике выражает какой-либо образ фантазий, насыщенный 
эмоциональным содержанием, тем самым объединяется деятельность психических функций. 

Игровое упражнение доставляет ребёнку массу удовольствия, включает в работу 
фантазию, улучшает ритмичность движения. 

Эмоция. В каждое занятие обязательно включать 2–3 упражнения на эмоции и 
эмоциональный контакт. 

Общение. На этом этапе дети учатся общаться посредством пантомимики. Больше 
привлекать внимание детей к языку тела, мимики, жеста. Игра «Три желания»  

Поведение – целью этого этапа является тренировка умения детей регулировать 
свои поведенческие реакции. 

Источниками сюжетов для игр и упражнений служат не только психологические 
ситуации, но и любимые детские книги, мультфильмы. 

Окончание занятия происходит закрепление положительного эффекта, приведение 
в равновесие эмоционального состояния, улучшение настроения. 

Это может быть хоровое пение под музыку или любых весёлых стихов с движе-
ниями. Хорошо, чтобы после занятия у детей была возможность самостоятельной игры, в 
которой может спонтанно продолжиться понравившееся упражнение. 

Использование подвижных игр и психогимнастики на занятиях с детьми с пробле-
мами в развитии может повлиять на развитие их социального интеллекта. Развитие спо-
собностей к логическому обобщению, выделению общих признаков в различных невер-
бальных реакциях человека и способности понимать изменение значение сходных вер-
бальных реакций человека в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации, установ-
ленное в процессе занятий по разработаному психологическому тренингу позволяет повы-
сить уровень социального интеллекта. 
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Дизартрия в логопедии занимает одну из лидирующих позиций среди самых рас-

пространенных форм нарушения устной речи. В настоящее время ее изучение участилось 
в силу того, что недостаточность двигательного отдела центральной нервной системы у 
детей становится все более обыденным. 

Дизартрия – это расстройство произносительной стороны речи, при которой стра-
дает просодическая сторона звукового потока, фонетическая окраска звуков или непра-
вильная реализация фонемных сигнальных признаков звукового строя речи (пропуски, 
замены звуков) [1]. 

Нарушения речевого дыхания у детей с дизартрией обусловлены недостаточностью 
центральной регуляции дыхания. Недостаточна глубина дыхания. Нарушен ритм дыхания: 
в момент речи оно учащается. Отмечается нарушение координации вдоха и выдоха (по-
верхностный вдох и укороченный слабый выдох). Выдох часто происходит через нос, не-
смотря на полуоткрытый рот, дыхательные нарушения особенно выражены при гиперки-
нетической форме дизартрии. 

Ритм дыхания не регулируется смысловым содержанием речи, в момент речи оно 
обычно учащенное, после произнесения отдельных слогов или слов ребенок делает по-
верхностные судорожные вдохи, активный выдох укорочен и происходит обычно через 
нос, несмотря на постоянно полуоткрытый рот. 

Рассогласованность в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, приводит к 
появлению тенденции говорить на вдохе. Это еще больше нарушает произвольный кон-
троль над дыхательными движениями, а также координацию между дыханием, фонацией 
и артикуляцией. 

Причина нарушения голоса при дизартрии – патология эфферентного и афферент-
ного звеньев управления интонацией. Несмотря на различие клинической картины, можно 
выявить некоторые общие закономерности нарушения голосовой функции.  

Наиболее часто нарушения голоса у детей при дизартрии характеризуются недос-
таточной силой (голос слабый, тихий, иссякающий в процессе речи), нарушениями тембра 
(глухой, назализованный, хриплый, монотонный, сдавленный, тусклый; может быть гор-
танным, форсированным, напряженным, прерывистым и т.д.), слабой выраженностью или 
отсутствием голосовых модуляций (ребенок не может произвольно менять высоту тона). 

При корковой дизартрии речь напряженная, замедленная. 
При псевдобульбарной дизартрии речь медленная, афоничная, затухающая, плохо 

модулированная, отмечается носовой оттенок голоса. 
При экстрапирамидной дизартрии речь смазанная, невнятная, голос с носовым от-

тенком, резко нарушена просодическая сторона речи, ее интонационно-мелодическая 
структура, темп. Эмоциональные оттенки в речи не выражены, речь монотонная, однооб-
разная, немодулированная. Наблюдается затухание голоса, переходящее в неясное бормо-
тание. 

При мозжечковой дизартрии речь замедленная, толчкообразная, скандированная, с 
нарушенной модуляцией ударений, затуханием голоса к концу фразы. Выражена назали-
зация большинства звуков. 
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Можно сделать вывод, что при дизартрии нарушения голоса крайне разнообразны, 
специфичны для разных ее форм, отмечаются наиболее выраженные патологические из-
менения голоса – слабость, несоответствие высоты, отсутствие модуляций, многообраз-
ные изменения тембра, назализация, что обусловлено основной неврологической симптома-
тикой. 

Таким образом, дети при дизартрии нуждаются в специальных логопедических за-
нятиях по устранению нарушений речевого дыхания и голоса.  

При коррекции дизартрии в практике, как правило, используется регуляция речево-
го дыхания и голоса, как ведущих приемов установления плавности речи. 

Работа над голосом всегда начинается с развития речевого дыхания, так как без 
сильной воздушной струи невозможно добиться нормального колебания голосовых складок. 

В логопедической работе над речевым дыханием дошкольников при дизартрии 
широко используется дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой [6]. 

В данной гимнастике основное внимание уделяется вдоху. Автор методики пишет: 
«Дыхание начинается со вдоха. Вдох первичен, выдох вторичен. Вдох – причина, выдох – 
результат. Поэтому, как мне кажется, регуляцию дыхания следует начинать именно со 
вдоха».  

Вдох производится очень коротко, мгновенно, эмоционально и активно. Главное, 
по мнению автора методики – это уметь затаить дыхание, «спрятать» его, о выдохе со-
вершенно не думать. Выдох уходит самопроизвольно.  

А.Н. Стрельникова обращает внимание на то, что нельзя допускать чрезмерного вдоха 
и задержки выдоха. Во время гимнастики рот должен быть приоткрыт, темп – 60–72 вдоха в 
мин. Вдохи громче выдохов. Норма урока – 1000–1200 вдохов, до 2000. Пауза между до-
зами вдохов 1–3 сек. Подряд делается столько вдохов, сколько в данный момент сделать 
легко. Плечи должны быть опущены. Ритм упражнений – строевой шаг.  

А.Н. Стрельникова рекомендует постепенное освоение упражнений. Занятия со-
ставляют не более 30 минут.  

Кандидат педагогических наук, логопед высшей квалификационной категории, ав-
тор книг и пособий по специальному образованию и логопедии Г.В. Дедюхина предлагает 
использовать в коррекции нарушений дыхания при дизартрии аппарат В.Ф. Фролова [5]. 

Аппарат В.Ф. Фролова представляет собой портативное устройство, предназначен-
ное для тренировок произвольной регуляции воздуха и дыхательной мускулатуры.  

Создавая сопротивление (положительное давление) в фазу вдоха и выдоха с помо-
щью этого прибора, можно воздействовать на диафрагму и дыхательные мышцы, предот-
вращая эффект экспираторного закрытия дыхательных путей. 

Непосредственная работа над голосом является работой над всеми его качествами – 
силой, высотой, длительностью, тембром и их изменчивостью в речевом процессе.  

Для развития и коррекции голоса у детей с дизартрией используются различные 
ортофонические упражнения, направленные на развитие координированной деятельности 
дыхания, фонации и артикуляции. 

Работа над голосом начинается после артикуляционной гимнастики и массажа, рас-
слабления шейной мускулатуры, специальных упражнений по выполнению движений во 
все стороны головой (мышцы шеи расслаблены) с одновременным произнесением цепо-
чек гласных звуков: и-э-о-у-а-ы. 

Большое значение для коррекции голоса имеет активизация движений мягкого нё-
ба: глотание капель воды, покашливание, зевота, произнесение гласного а на твердой ата-
ке. Упражнения проводятся перед зеркалом, под счет. Используются следующие приемы: 
стимуляция задней части языка и нёба легкими похлопывающими движениями с помо-
щью языкового депрессора; обучение произвольному глотанию: логопед из пипетки капа-
ет против задней стенки глотки капли воды, голова ребенка несколько откинута назад. 
Стимулируются кашлеподобные движения, зевание, нёбный и глоточный рефлексы. 

Для голосообразования большое значение имеют движения челюстей: открывание 
и закрывание рта, имитация жевания. Используют челюстной дрожательный рефлекс: лег-
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кие постукивающие ритмичные движения по подбородку вызывают движение нижней че-
люсти вверх. 

Используются также специальные упражнения по опусканию нижней челюсти. 
Вначале на фоне мышечного расслабления логопед помогает в выполнении данного дви-
жения, добиваясь опускания нижней челюсти примерно на 1–1,5 см (закрывание рта ребе-
нок делает самостоятельно). 

Вырабатывают произвольный контроль за объемом и темпом выполнения движе-
ния, используя различные наглядные приемы (рисунок с изображением опускания ведра в 
колодец, шарик, привязанный к веревке, мимические картинки и т.д.). 

Среди методов коррекции голоса можно назвать фонопедический метод. 
Основная цель фонопедических упражнений − восстановление функциональной 

взаимосвязи между дыханием, артикуляцией и голосообразованием, дифференциация но-
сового и ротового дыхания. 

Автором фонопедического метода развития голоса (далее ФМРГ) является Виктор 
Вадимович Емельянов [4]. 

Его упражнения, необходимые для занятий с дошкольниками очень нравятся детям 
так как проводятся в игровой форме на основе сказочных образов.  

Многие логопеды, работающие с детьми, где применяются упражнения В.В. Емелья-
нова на музыкальных занятиях отмечают быстрое исправление голоса. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что при систематических 
занятиях с ребенком предлагаемые системы упражнений способствуют успешному пре-
одолению нарушения речевого дыхания, нарушений голоса. 
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Проблема специфических нарушений письма у учащихся общеобразовательной 

школы остается одной из наиболее актуальных в современной логопедии. Доказательст-
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вом этого служит огромное число научных исследований, которые проводились во всех 
странах мира. Дисграфия составляет значительный процент среди других нарушений ре-
чи, встречающихся у учащихся школ. Она является серьезным препятствием в овладении 
учениками грамотой на начальных этапах обучения, а на более поздних – в усвоении 
грамматики родного языка. В основе подобных ошибок лежат более серьезные причины: 
такие как несформированность фонетико-фонематической и лексико-грамматической сто-
рон речи. Отставание в развитии лексико-грамматической стороны речи приводит к аг-
рамматизму. Дети не чувствуют интонационной и смысловой законченности предложе-
ния, не умеют выражать мысли, не понимают причинно-следственные связи, словарный 
запас беден. Все это приводит к тому, что учащиеся на более поздних этапах обучения не 
умеют писать изложения и сочинения. 

Актуальность исследования заключается в том, что в последнее время 70–80 % де-
тей испытывают трудности в усвоении программы начальной школы, у 45 % школьников 
6–7 лет имеются предпосылки оптической дисграфии и, следовательно, они заранее обре-
чены на неуспеваемость по русскому языку. Очень важно, как можно раньше приступить 
к коррекционной работе по устранению оптической дисграфии, поскольку выявленные 
предпосылки могут привести к трудностям не только в изучении родного языка, но и от-
рицательно сказаться на всем дальнейшем обучении. В следствие чего у ребенка возника-
ет замкнутость в себе, тревожность, снижается самооценка. После окончания школы у ре-
бенка может возникнуть такая трудность, как профнепригодность. 

На данный момент, в общеобразовательной школе коррекционная работа по устра-
нению оптической дисграфии не проводится, что и составляет проблему нашего исследо-
вания. Кроме того, на сегодняшний день ведётся сокращение логопедических пунктов при 
общеобразовательных школах, поэтому младшие школьники зачастую получают лишь 
рекомендации учителей-логопедов, касающиеся коррекции нарушений письма, но ника-
ких дополнительных занятий не проводится. В связи с этим, на сегодняшний день потреб-
ностям учителей начальной школы, оказывающих помощь детям в процессе коррекции 
оптической дисграфии, отвечает создание научно-обоснованного комплекса коррекцион-
но-развивающих упражнений, учитывающего механизм и симптоматику нарушений 
письма у данной категории детей. 

Учитывая вышеописанную актуальность, мы сформулировали цель исследования – 
обосновать, разработать и реализовать систему игровых коррекционных мероприятий, на-
правленных на преодоление оптической дисграфии у младших школьников, обучающихся 
в общеобразовательной школе. 

Объект исследования – игровые приемы с младшими школьниками при коррекции 
оптической дисграфии. 

Предмет исследования – процесс коррекции письма у младших школьников с оп-
тической дисграфией в условиях общеобразовательной школы. 

Развитие связной письменной речи является более сложным процессом, чем фор-
мирование устной речи. Письменная форма речи является важнейшим средством комму-
никации. Ее развитие осуществляется с опорой на устную речь. 

Письменность – это новая и особая знаковая система для ребенка. Для ее усвоения 
от ребенка требуются определенные усилия. Буквы – это символы уже второго порядка, 
после слов – символов первого порядка. Изображение букв при письме может вызывать у 
ребенка сложности, поскольку имеет довольно сложную сенсомоторную организацию. 
А.Н. Корнев пишет, чтобы овладение письмом стало возможным, языковые и когнитив-
ные способности ребенка должны достичь определенного, минимально необходимого 
уровня зрелости. Поскольку хронологически этот этап совпадает с моментом поступления 
ребенка в школу, то это состояние называют «школьной зрелостью» [5, 8]. 

Однако в разных странах это происходит по-разному: в Индии – в 4 года, в Англии – в 
4–5 лет, в Швеции и Германии – в 6–7 лет. Таким образом, понятие «школьная зрелость» 
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следует соотносить с уровнем требований и методикой обучения, присущей той или иной 
программе. 

Письменная речь – особая форма коммуникации с помощью системы письменных 
знаков. Она реализуется в таких жанрах, как эпистолярная продукция, дневниковые запи-
си (аутокоммуникация), литературное творчество. Она отличается особыми стилистиче-
скими нормами, отличными от устно-языковых, сложной системой пунктуационных пра-
вил [4]. 

При разработке проблемы формирования письменной речи выделяются два наибо-
лее существенных вопроса: мотивация процесса усвоения письменной речи и определение 
уровня и ее структуры. Относительно мотивации усвоения письменной речи Л.С. Выгот-
ский показал, что в начале обучения у детей нет потребности в использовании и развитии 
письменной речи и что такую потребность следует создавать специально [3]. Во многих 
исследованиях, изучающих второй вопрос, выдвигается положение о том, что ввиду 
сложности структуры письменной речи отдельные ее компоненты: навык письма, отбор 
слов, – необходимо формировать в условиях устной речи. 

Автоматизация движения руки является конечным этапом сложного процесса пе-
ревода устной речи в письменную. Этому предшествует сложная деятельность, подготав-
ливающая конечный этап. Процесс письма имеет многоуровневую структуру, включает 
большое количество операций. У взрослого человека они носят сокращенный, свернутый 
характер. При овладении письмом эти операции представляют в развернутом виде. 

Одной из сложнейших операций процесса письма является анализ звуковой струк-
туры слова. Чтобы правильно написать слово, надо определить его звуковую структуру, 
последовательность и место каждого звука. Звуковой анализ слова осуществляется совме-
стной деятельностью речеслухового и речедвигательного анализаторов [1]. Большую роль 
при определении характера звуков и их последовательности в слове играет проговарива-
ние: громкое, шепотное или внутреннее. В самом начале овладения навыком письма роль 
проговаривания очень велика. Оно помогает уточнить характер звука, отличить его от 
сходных звуков, определить последовательность звуков в слове. 

Следующий этап — соотнесение выделенной из слова фонемы с определенным 
зрительным образом буквы, которая должна быть отдифференцирована от всех других, 
особенно от сходных графически. Для различения графически сходных букв необходим 
достаточный уровень сформированности зрительного анализа и синтеза, пространствен-
ных представлений. Для первоклассника анализ и сравнение буквы не является простой 
задачей. 

Затем следует моторная операция процесса письма – воспроизведение с помощью 
движений руки зрительного образа буквы. Вместе с движением руки осуществляется ки-
нестетический контроль. По мере написания букв, слов кинестетический контроль под-
крепляется зрительным контролем, чтением написанного. Процесс письма в норме осуще-
ствляется на основе достаточного уровня сформированности определенных речевых и не-
речевых функций: слуховой дифференциации звуков, правильного их произношения, язы-
кового анализа и синтеза, сформированности лексико-грамматической стороны речи, зри-
тельного анализа и синтеза, пространственных представлений. 

Несформированность какой-либо из указанных функций может вызвать нарушение 
процесса овладения письмом, дисграфию. 

В настоящее время одной из актуальных задач логопедии является изучение и кор-
рекция специфических нарушений письменной речи (дисграфия и дислексия) у детей. Ко-
личество детей с различными видами дисграфии увеличивается с каждым годом. Учены-
ми выделяются разные виды дисграфии (акустическая, моторная, аграмматическая и др.), 
но в большинстве классификаций (О.А. Токаревой, М.Е. Хватцева Р.И. Лалаева и др.) 
представлен такой вид, как оптическая дисграфия [2]. 
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Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и 
синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах, искажениях и зер-
кальном написании букв на письме.  

Динамика этого вида нарушений во многом зависит от своевременности начала 
коррекции. Для преодоления оптической дисграфии необходимо проводить специальные 
логопедические занятия с использованием игровых приемов. 

Игра – это способ усвоения общественного опыта, свойственное детскому возрасту. 
У детей младшего школьного возраста основным видом деятельности продолжает оста-
ваться игра. Именно в процессе игры, дети в большей степени развивают внимание, па-
мять, воображение и т.д. Именно в игре формируются все стороны личности ребенка. С 
помощью игровых приемов в ходе коррекционной работы мы можем развивать зрительно-
пространственные функции, что позволит в дальнейшем сформировать четкие зрительные 
образы букв, навык быстрого различения графически сходных букв. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что дисграфия у младших школьников 
занимает одно из центральных мест среди встречающихся у них речевых нарушений. 
Многочисленные расстройства письма свидетельствуют о важности и актуальности про-
блемы изучения дисграфии, предупреждения, выявления предпосылок еще в дошкольном 
возрасте, то есть задолго до обучения ребенка грамотности. 

 
Литература 

 

1. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М, 1967. 
2. Волкова Л.С. Логопедия : учебник для студентов дефектол. фак. пед. ВУЗов / 

Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 
3. Гойхман О.Я. Основы речевой коммуникации : учеб. для ВУЗов / О.Я. Гойхман, 

Т.М. Надеина; Под ред. О.Я. Гойхмана. – М. : ИНФРА – М., 1997.  
4. Корсакова Н.К. Неуспевающие дети: Нейропсихологическая диагностика труд-

ностей в обучении младших школьников / Н.К. Корсакова, Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашова. – 
М. : «Российское педагогическое агентство», 1997. 

5. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 
школьников : учебное пособие. – М. : Владос, 1995.  

 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 
Е.П. Проскурякова  
студентка 5 курса, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Обучение чтению всегда глубоко волновало ученых и педагогов, ибо от того, как 

оно постановлено, как совершается приобщение маленького человека к книге, как разви-
вается у него потребность в чтении, во многом зависят результаты обучения и воспитания 
подрастающего поколения.  

Для реального достижения повышения качества обучения чтению детей с ОНР не 
только искать и развивать новые, научно обоснованные подходы к этой проблеме, но и 
внимательно изучать и анализировать богатейший исторический опыт, что позволит из-
бежать ошибок и заблуждений и наиболее полно реализовать лучшие идеи, передовые 
подходы и приемы, нередко уже имевшие место в прошлом, иногда довольно отдаленном 
от сегодняшнего дня. 
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Учеными выявлено, что наличие недостатков чтения в любом периоде его станов-
ления в дальнейшем пагубно влияет на изучение ребенком всех школьных предметов. 

Существуют несколько формулировок, дающих представление о том, что же явля-
ется чтением. По мнению известного психолога и методиста Д.Б. Эльконина (1998), чте-
ние – это «...воссоздание звуковой формы слова на основе его графического обозначения... 
Чтение есть действие, производимое со звуками языка». 

Общее недоразвитие речи - это неравномерный, замедленный процесс овладения 
языковыми средствами родного языка. Дети не овладевают самостоятельной речью, и с 
возрастом эти расхождения становятся все более заметными.  

У детей с общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени оказывают-
ся нарушенными произношение и различение звуков на слух, недостаточно полноценно 
происходит овладение системой морфем и, следовательно, плохо усваиваются навыки 
словоизменения и словообразования. Словарный запас отстает от возрастной нормы и по 
количественным, и по качественным показателям; оказывается недоразвитой связная речь.  

Дошкольники с ОНР вместо плавного слогового чтения часто пользуются побук-
венным угадывающим чтением, из-за чего наблюдается большое количество самых разно-
образных ошибок. Чаще всего дети с общим недоразвитием речи произносят бессмыслен-
ный набор звуков, из-за чего слово теряет свое значение. Например, «куника» – клубника; 
«побистро» – побеги быстро; «кантон» – кнутом. Так же наблюдается большое количество 
замен звуков, которые сходны по буквенному составу, но отличаются по значению. На-
пример, «уголок» – уголѐк, «картошка» – карточка.  

Наряду с буквами заменяются целые слоги. Так, вместо берѐза – «пелѐса», белочка – 
«белоська». Так же для младших школьников с недоразвитием речи характерно неодно-
кратные повторения в процессе чтения звуков, слогов, слов, из-за чего наблюдается за-
медленным темп речи. 

У детей с общим недоразвитием речи часто продолжает оставаться неконтекстное 
восприятие фразы – дети воспринимают при чтении изолированные слова и как равноцен-
ные. Они не учитывают лексико-грамматические связи слов, а если и учитывают, то не 
всегда обладают достаточной речевой подготовкой к их восприятию. Младшие школьни-
ки часто не могут сгруппировать слова по принципу лексической и грамматической соче-
таемости, так как у этих детей нет достаточной речевой опоры. 

Недостаточно полное понимание смысла предложения приводит ребенка к отрыви-
стому чтению с характерными паузами между словами. Пауза делается нередко после 
прочтения каждого слова. Ребенку совершенно безразлично, на какие части при помощи 
пауз разделяются предложения. Чтение предложений или текста идет по принципу при-
соединения слов друг к другу. 

Бедность практических морфологических обобщений у детей, способствует замене 
суффиксов, окончаний, приставок. Словарный запас у детей с недоразвитием речи весьма 
ограничен. Дети не знают многих слов и, соответственно, не понимают их значения. Ино-
гда слово понимается лишь в конкретной жизненной ситуации, а не в другом контексте. 
При чтении слово приобретает новый смысловой оттенок, оно выступает уже как незна-
комое, поэтому вызывает трудности у детей. Так же дошкольникам с общим недоразвити-
ем речи недоступны метафоры, идиоматические выражения, сравнения. 

Основными принципами логопедической работы по коррекции нарушений чтения 
у дошкольников с ОНР являются принципы: 

–  комплексности,  
–  системности,  
–  учета патогенеза,  
–  учета психологической структуры процесса чтения,  
–  максимальной опоры на полимодальные афферентации,  
–  поэтапного формирования умственных действий  
–  дидактические принципы обучения. 
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Существует несколько методов обучения чтению дошкольников с ОНР: 
Аналитико-синтетический метод для обучения чтению детей-дошкольников недос-

тупен, так как он опирается на полностью сформированную устную речь (А.Н. Корнев, 
Р.И. Лалаева, Д.Б. Эльконин и др.). В то же время в случаях, когда устной речью ребенок 
фактически не овладел, именно графическое отображение фонем языка дает ему толчок к 
усвоению языковой системы.  

Таким образом, ребенок получает возможность одновременно овладевать грамотой 
и речью. Если исключить звуковой подход, то для обучения чтению детей с ОНР оказыва-
ется два базовых подхода – метод целых слов, или глобальное чтение, и метод послогово-
го чтения. 

Метод целых слов (глобального чтения) – один из методов обучения грамоте, по 
которому чтение начинается не со звуковой работы, не с букв, не со слогов, а с прочтения 
целых слов, без расчленения их на буквы.  

Метод целых слов. На карточках размером в четверть листа А4 пишутся короткие 
слова, обозначающие хорошо известные ребенку предметы, например: ДОМ, ЖУК, МЯЧ, 
ЁЛКА, БАНТ, ЯЩИК, КОТ, СОК, ШАР, ЧАЙ, ФЛАГ, ХЛЕБ. Ребенок должен научиться 
узнавать слова целиком, «читать» их как иероглиф, не вычленяя отдельные буквы. На 
оборотной стороне карточки помещается рисунок. Во время одного занятия ребенок по-
лучает не больше трех слов-карточек, слова на которых начинаются с разных букв. Жела-
тельно также сделать несколько карточек с именами близких ребенку людей, кличками 
домашних животных. Написание своего имени дети обычно также читают глобально. 

Слоговые методы, в системе которых единица чтения – слог, предполагают, что ре-
бенок осознает определенное сочетание букв как цельный графический элемент. Методы, 
близкие к слоговым, применялись в русской школе в сочетании со звуковыми методами. 
Применять послоговой метод обучения в России предлагали еще в конце XIX в. К.Г. Жи-
томирский и А.И. Анастасиев, а позже, в 1924 г., – Ф.П. Мироносицкий. Слоговые табли-
цы и упражнения для 9 запоминания слогов оказали положительное влияние на развитие 
методических приемов обучения чтению.  

Так как послоговой метод обучения чтению достаточно эффективен, хорошо рабо-
тает в случаях, когда традиционный метод для ребенка слишком сложен или недоступен 
(раннее обучение чтению, трудности в обучении чтению традиционными методами, рече-
вые нарушения, тугоухость, снижение интеллекта, сенсорные расстройства, особенности 
формирования речи в случаях РАС), постепенно стали формироваться различные методы 
послогового чтения. Большую популярность приобрела методика складового метода пе-
тербургского педагога Н.А. Зайцева.  

Исходя из всего вышесказанного, очевидно, что младших дошкольников с задерж-
кой речевого развития обучать чтению необходимо, но с помощью подходящего метода, 
который подбирается индивидуально. 
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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме развития связной речи 

дошкольников в процессе подготовки их к школьному обучению. Значимость проблемы 
обусловлена тем, что постоянно увеличивается количество детей с общим недоразвитием 
речи. 

Общее недоразвитие речи (ОHР) – это сложное расстройство речи, при котором на-
рушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны (фоне-
тики) и смысловой стороны (лексики, грамматики). Эти нарушения наиболее ярко прояв-
ляются в связной речи. Связная речь предполагает готовность формировать словарный 
запас языка, усвоение языковых законов и норм, т.е. овладении грамматическим строем, а 
также практическое их применение, умение пользоваться усвоенным языковым материа-
лом, понятно передавать окружающим содержание готового текста и самостоятельно со-
ставлять связный рассказ [3]. 

Исследования, проводимые в настоящее время показали, что 40–50 % первокласс-
ников из-за неразвитости связной речи и неспособности выражать самостоятельно свои 
мысли оказываются неподготовлены к обучению в образовательной школе. Далее это мо-
жет привести к неумению давать развёрнутые, логические ответы на сложные вопросы 
образовательной программы в школе, верно излагать свои выводы, пересказывать зада-
ния, тексты из учебников, художественной литературы и устного народного творчества, и 
как итог, писать сочинения и изложения. 

Проблемой изучения связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 
занимались многие авторы (В.К. Воробьева, В.П. Глухов, Н.С. Жукова, Р.Е Левина,                
Е.М. Мастюкова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). В их исследованиях не раз 
отмечается, что связная речь у детей с ОHР имеет ряд особенностей. 

Неспособность к пересказу и построению текста самостоятельно; непоследователь-
ность при пересказе текста, неумение продолжить рассказ. Как правило, рассказы детей 
бессвязны, в качестве средств межфразовой связи используются повторы и местоимения. 
Видны проблемы с лексическими грамматическим построением предложений [2]. 

Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности. У детей 
дошкольного возраста она осуществляется в процессе игровой деятельности, которая ста-
новится средством развития моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения 
языковых закономерностей, формирования личности ребенка [1]. 

Важным моментом при подготовке к школе такого ребенка становится выбор ме-
тодов обучения. 
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Самый эффективный метод – использование дидактической игры как одной из 
форм обучающего воздействия взрослого на ребенка и в тоже время – основного вида дея-
тельности старшего дошкольника. Таким образом, у дидактической игры две цели: одна – 
обучающая, которую преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой действует 
ребенок. Необходимо, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение 
программного материала. Роль дидактических игр в речевом воспитании детей дошколь-
ного возраста с ОНР несомненна [4]. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в последние годы по оцен-

кам специалистов, наблюдается стойкая тенденция к увеличению числа детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР). 

Тяжелое нарушение речи – стойкие специфические отклонения формировании 
компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, фонематиче-
ских процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового потока), от-
мечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте [1]. 

Понятие «тяжелые нарушения речи» объединяет различные виды речевой патоло-
гии, требующие дифференцированных подходов к их коррекции и выбору методов обучения. 

Проблема формирования грамматического строя речи у детей с недоразвитием ре-
чи является одной из самых наиболее значимых в логопедии. Своеобразие овладения 
грамматическим строем речи, речи в замедленном темпе усвоения, в искажении общей 
картины речевого развития [4]. В настоящее время в работах ученых достигнуты опреде-
ленные успехи в определение нарушений грамматического строя речи и разработаны ме-
тоды их преодоления. В работах А.Н. Гвоздева коррекционно-логопедического воздейст-
вия является формирование предпосылок успешного обучения в школе, предупреждения 
нарушений письма. 

При лексико-грамматических нарушениях у детей с тяжелыми нарушениями речи 
отмечаются ограниченность словарного запаса, расхождение объема активного и пассив-
ного словаря. 
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В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составляют ед-
ва ли не самую многочисленную группу детей с нарушениями развития.  

Всесторонний анализ речевых нарушений у этих детей представлен в трудах                
Р.Е. Левиной, Л.С. Волковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 

Впервые теоретическое обоснование проблемы общего недоразвития речи было 
сформировано в результате многоаспектных исследований различных форм речевой пато-
логии у детей школьного и дошкольного возрастов, проведенных Левиной Р.Е. и коллек-
тивом научных сотрудников НИИ дефектологии, ныне НИИ коррекционной педагогики. 

В настоящее время в теории и практике дошкольной педагогики поднимается во-
прос о создании психолого-педагогических условиях развития связной речи детей дошко-
льного возраста [3] 

Основной вклад в изучение этой проблемы внесли педагоги-исследователи и прак-
тики дошкольного дела такие как Т.Б. Филичева, А.М. Бородич, В.П. Глухов, Л.С. Выгот-
ский, А.М. Леушина, и др.  

Существует множество методик здоровьесберегающих технологий направленных 
на коррекцию тяжелых нарушений речи, такие как игра с песком, сказка терапия, музыка-
терапия, но мы остановимся на методике, основой которой являются флексагоны.  

Флексагон – «гнущийся многоугольник» – одна из простейших математических аб-
стракций. В его основе лежат сенсорные эталоны формы. При правильной сборке флекса-
гон содержит «скрытые» поверхности [7]. 

Флексагоны могут быть направлены на разные направления коррекционной работы: 
–  на автоматизацию звуков С, З, Ц, Л, Р, Ш, Ж и т.п.; 
–  на согласование числительных с существительными по различным лексическим 

темам; 
–  на обогащение словаря по различным лексическим темам; 
–  на употребление предлогов, на использование относительных и притяжательных 

прилагательных; 
–  на использование падежных конструкций; 
Так же флексагоны могут быть с мнемотаблицами по различным темам для органи-

зации словарной работы, необходимой для грамотного речевого развития, на все поверх-
ности флексагона наносим изображения предметов по темам: посуда, мебель, одежда, 
транспорт, профессии, игрушки, семья, животные и т.п. Флексагоны с заданием на клас-
сификацию, обобщение и одновременно используем флексагоны для развития звуковой 
культуры речи.  

Каждое изображенное животное или предмет может ассоциироваться с определен-
ным звуком или звукосочетанием. При этом дети могут сами проводить фонетические 
тренировки.  

Логопед разворачивает флексагон нужной стороной и предлагает детям произнести 
такой звук и найти такое же изображение на своих флексагонах. Данный вид работы раз-
вивает у детей еще и общие учебные навыки.  

Помимо коррекционных и развивающих задач флексагоны способствуют развитию 
мелкой моторики, пространственного воображения, памяти, внимания, терпения, глазоме-
ра, креативного мышления. 

Внедрения флексагонов в логопедические занятия в литературе малоизучен, поэто-
му наше исследование является актуальным. Мы полагаем, что у дошкольников с ТНР по-
сещающие группу компенсирующей направленности существуют определенные наруше-
ния лексико-грамматических категорий что, является препятствием в дальнейшем успеш-
ном обучении в общеобразовательной школе. И считаем, что использование в работе 
флексагонов будет способствовать формированию лексико-грамматического строя речи. 
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Логопедическая работа в специальной коррекционной школе 8 вида занимает важ-

ное место в процессе коррекции нарушений развития умственно отсталых школьников. 
Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии ребёнка. 

Умственное и речевое развитие ребенка тесно связаны между собой, но вместе с 
тем развитие речи и познавательной деятельности характеризуются определенными осо-
бенностями. Формирование речи основывается на развитии познавательной деятельности.  

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи у детей с умст-
венной отсталостью способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению 
школьной программы социальной адаптации учеников коррекционной школы. 

Нарушение чтения и письма у умственно отсталых учащихся является одним из 
самых распространённых.  

Педагогический эффект зависит от творческого и профессионального контакта 
учителя-логопеда с учителями, воспитателями. 

В своей деятельности логопед руководствуется выбранной им коррекционной про-
граммой. Учитель активно подключается к коррекционной работе по развитию состав-
ляющих речевой системы у детей по данной программе. 

В работе над речью детей перед воспитателями, учителями и учителем-логопедом 
стоит общая цель: сформировать правильную речь как полноценное средство общения, 
необходимое для общего развития ребенка 

Функции учителя, воспитателя и логопеда достаточно четко определены и разгра-
ничены. Ведущая роль в этой работе, безусловно, принадлежит логопеду. 

Учитель с помощью логопеда осуществляет контроль над правильной речью детей, 
участвует в воспитании у них самоконтроля. Кроме того, он помогает ребенку в оформле-
нии ответа на уроках и в организации речевого общения школьника со сверстниками. Это 
особенно важно для заикающихся детей, имеющих проблемы с коммуникацией, для детей 
системным недоразвитием речи. 
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На уроках письма и развития речи учитель включает упражнения по развитию фо-
нематического восприятия. 

Важнейшее значение имеет дифференцированный подход, который предполагает 
учет особенностей высшей нервной деятельности; психические особенности ребенка, его 
работоспособность.  

Развитие связной устной речи – наиболее сложная задача обучения воспитанников. 
Связная речь характеризуется смысловой структурой и языковой связью частей и служит 
средством коммуникации.  

К развитию речи на уроках в коррекционной школе предъявляются следующие 
требования: 

–  создание условий для возникновения у детей потребности говорить; 
–  работа над логикой высказывания; 
–  организация языковой основы для высказывания. 
Формирование связной речи в коррекционной школе осуществляется как в процес-

се логопедических занятий, так и на учебных занятиях, и во внеурочное время (при прове-
дении игр, режимных моментов, наблюдений за окружающим). 

Внеурочная работа по развитию связной речи, проводимая логопедом и воспитате-
лем включает: коррекционное формирование лексического и грамматического строя речи, 
целенаправленное развитие фразовой речи, навыков речевого общения. 

На занятиях, в ходе режимных моментов дети усваивают определенные знания об 
окружающих предметах и явлениях. На основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности происходит развитие речевых средств путем обогащения 
словаря, уточнения лексических и грамматических значений слов. Развивая самостоятель-
ную речь, воспитатель работает над активизацией лексического запаса детей, создавая по-
требность подражать речи взрослого. В процессе коррекционной работы воспитатель уде-
ляет большое внимание развитию общей, мелкой моторики.  

Логопедическая работа в школе 8 вида требует связи не только с воспитателем, но 
и с учителями – предметниками.  

Особую роль по развитию речи играют занятия социально – бытовой ориентировки 
и трудового обучения. 

На уроках трудового обучения воспитанники выполняют различного рода записи, 
которые с одной стороны, помогают закрепить в их памяти учебный материал по предме-
ту, с другой – служат упражнениями для развития письменной и устной речи.  

Большое значение имеет уровень развития устной речи учащихся. При этом часто 
имеет в виду только коммуникативную функцию речи: способность понимать чужую речь 
и сообщать свои мысли. Действительно, от умения учащегося общаться во время урока с 
учителем и одноклассниками во многом зависит продуктивность обучения. Однако поми-
мо коммуникативных больших роль играет регулирующая функция речи, которая прояв-
ляется в процессах организации человеком собственной деятельности: в анализе ее усло-
вий, формировании образа объекта труда, планировании и контроле практических действий.  

Преодоление недостатков регулирующей функции речи осуществляется путем по-
полнения активного словаря учащихся и развития их умения посредством слова отражать 
свойства предметов и процессы труда. Словарь учащихся на уроках трудового обучения 
должен пополняться такими словами и выражениями, которые дают возможность охарак-
теризовать объект труда или технологический процесс в школьной мастерской. 

Предметные характеристики должны быть по возможности точнее передавать 
свойства объектов труда, так как только при этом условии возможно успешное использо-
вание характеристик для формирования представления об объекте.  

На уроках, в учебных мастерских, постоянно возникает ситуация, когда воспитан-
ники поставлены перед необходимостью попросить материалы и инструменты, обратить-
ся с вопросом к учителю, отчитаться о проделанной работе. 
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Это весьма положительно влияет на развитие у воспитанников коммуникативной 
функции речи. 

Работа по развитию речи проводится на уроках математики. 
Речевые зарядки – счет в слух, чтение числового ряда, проговаривание геометриче-

ских терминов, чтение по тексту, а затем пересказывание. Работа над словарем включает 
проговаривание математических терминологий, названия единиц измерения, сравнением 
предметных совокупностей. 

Работая над фразовой речью, дети, учатся отвечать на вопросы полным ответом, 
сокращать и расширять предложения. На уроках математики идет формирование доказа-
тельной и рассуждающей речи. 

Уроки социально-бытовой ориентировки содействуют не только развитию познава-
тельной деятельности воспитанников, но и направлены на совершенствование их разго-
ворной речи. С помощью учебно-игровых ситуаций создаются условия диалога между 
детьми, или учеником и учителем. Во время таких уроков дети усваивают слова, которы-
ми будут пользоваться в быту или на работе. При этом сюжетно-ролевая игра служит не 
только средством усвоения, но и частичного пополнения речевого материала.  

Тесно связаны логопедические занятия с развитием речи. 
Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе и но-

вые программы по русскому языку ставят задачу развития тех речевых умений, которые 
применяются учащимися на занятиях по логопедии.  

Прежде всего, следует указать на филологические уроки в системе занятий по язы-
ку, во время которых учащиеся обучаются анализу предметов.  

Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в работе 
логопеда с музыкальным руководителем. 

Важность развития у школьников правильного неречевого и речевого дыхания, 
чувства ритма, развитие речи, активизация внимания, ориентировка в пространстве и мно-
гое другое закрепляются на уроках музыки. 

Совместная работа логопеда и учителя по физической культуре осуществляется в 
нескольких аспектах. Развитие всех типов дыхания осуществляется путём включения в 
физкультурные занятия упражнений, регулирующих физиологическое и речевое дыхание; 
синхронность речевого и неречевого выдоха, его плавность и длительность. При планиро-
вании занятий, учитель по физической культуре учитывает состояние общей моторики 
детей, зачисленных на логопедический пункт. 

В процессе всех занятий необходимо развивать и корригировать речь детей, фор-
мировать планирующую и регулирующую функции речи. 

Эффективность исправления недостатков речи присущих умственно отсталым де-
тям, зависит от правильной постановки всего учебно-воспитательного процесса в школе.  

В заключение можно сказать, что  своевременное выявление детей с нарушениями 
речи, правильно организованная работа в тесном взаимодействии учителя и логопеда 
имеют большое значение в условиях школы. 
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Данные статистики свидетельствуют об увеличении числа детей, родившихся с пе-
ринатальным поражением центральной нервной системы и детским церебральным пара-
личом. В 2012 году Россия полностью перешла на критерии регистрации новорожденных, 
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, в соответствии с которыми 
регистрируются новорожденные, появившиеся на свет после двадцать второй недели бе-
ременности с массой тела более 500 граммов. Выхаживание пятьсот граммовых новорож-
денных в перинатальных центрах предусмотренное с 2012 года увеличило число детей с 
нарушениями речи, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том 
числе инвалидов вследствие детского церебрального паралича. Сенсомоторное воспита-
ние способствует интеллектуальному развитию детей, успешной готовности к обучению в 
школе, овладением детьми навыками письма и другими навыками ручной умелости, а 
главное их психоэмоциональному благополучию. Этим и обусловлена актуальность вы-
бранной темы. 

Цель – изучить и адаптировать направление коррекционной работы по формирова-
нию мелкой моторики рук у детей с церебральным параличом. 

Объект работы – особенности нарушения моторики рук у детей с церебральным 
параличом. 

Предметом исследования является логопедическая работа по развитию мелкой мо-
торики рук и созданию сенсомоторного базиса речи у детей с церебральным параличом. 

Гипотезой исследования стало предположение, о том, что у детей с церебральным 
параличом, посещающих группу компенсирующей направленности, существуют опреде-
лённые нарушения моторики, в частности мелкой, что является препятствием к их даль-
нейшему успешному обучению в школе. И считаем, что использование логопедической 
работы, направленное на формирование тонкой моторики рук будет способствовать её 
развитию, и стимулировать сенсомоторный базис. 

В ходе теоретического анализа психолого-педагогической литературы по теме ис-
следования мы проанализировали труды Е.М. Мастюковой, К.А. Семеновой, Л.В. Лопати-
ной, Н.В. Серебрякова, Е.Ф. Архиповой, Г.В. Чиркиной, И.И. Панченко, и других авторов; 
которые определяя пути реабилитации детей с церебральным параличом, рекомендовали 
комплексный подход в коррекционных мероприятиях. 

Этот комплексный подход при работе с детьми с ДЦП включает в себя три блока. 
Первый блок – медицинский, который определяет врач-невролог. Кроме медика-

ментозных средств, назначается ЛФК, массаж, рефлексотерапия, физиотерапия и другие.  
Второй блок – психолого-педагогический. Основными направлениями этого воз-

действия будут: развитие сенсорных функций. Развивая слуховое восприятие, формируя 
слуховой гнозис, тем самым подготавливается база для формирования фонематического 
слуха. Развивая зрительное восприятие, дифференцировки и зрительный гнозис, тем са-
мым предупреждаем графические ошибки на письме. Реализуя это направление развивают 
и стереогноз. Кроме развития сенсорных функций психолого-педагогический блок вклю-
чает упражнения по развитию и коррекции пространственных представлений, конструк-
тивного праксиса, графических навыков, памяти, мышления. Этот аспект работы доста-
точно полно изучен и методически обеспечен (Л.А. Данилова, Н.В. Симонова, И.Ю. Лев-
ченко и др.). 
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Третий блок – логопедическая работа, которая проводится преимущественно в ин-
дивидуальном плане. 

Методика по исследованию двигательных функций А.Р. Лурия и Н.И. Озерецкого 
включает в себя: 

–  исследование состояния общей моторики; 
–  исследование состояния произвольной моторики пальцев рук; 
–  исследование артикуляционного праксиса. 
исследования и содержание проб для каждой психомоторной функции, а для фик-

сирования результатов обследования разработаны протоколы, содержащие направление 
исследования и параметры оценки. 

На основе анализа качественных оценок сформированности моторной сферы                                
Е.Ф. Архиповой были составлены и определены количественные показатели, для которых 
вводятся интервальные шкалы. Посредством интервальных шкал элементы группируются 
в отдельные классы в соответствии с выраженностью признака, при этом используется 
единица измерения. Параметры обследования: 

–  Обследование общей произвольной моторики. 
–  Исследование ориентации в схеме тела. 
–  Исследование дифференциации пространственных понятий. 
–  Исследование зрительно-пространственной ориентации движения (проба Хэда). 
–  Исследование развития кинестетической основы движений руки. 
–  Исследование оптико-кинестетической организации движений («праксис позы»). 
–  Определение конструктивного праксиса. 
–  Выявление синкинезий. 
–  Исследование кинетической основы движений руки. 
–  Исследование пространственного восприятия. 
–  Исследование зрительно-моторной координации (графические пробы). 
–  Монометрический тест. 
–  Исследование скорости движений (начертание вертикальных линий). 
–  Обследование кинестетического орального праксиса. 
–  Обследование кинетического орального праксиса. 
–  Обследование динамической координации артикуляционных движений. 
–  Обследование мимической мускулатуры. 
–  Обследование губной мускулатуры. 
–  Обследование язычной мускулатуры. 
Итогом работы над теоретической частью исследования стали следующие выводы:  
1. Онтогенез сенсомоторики ребенка в психолого-педагогической литературе ис-

следован достаточно полно многими авторами. (Можно проследить взаимосвязь развития 
моторики и сенсорики с созреванием соответствующих зон головного мозга.) 

2. Детский церебральный паралич – тяжелое заболевание, связанное с поражением 
центральной нервной системы. К основному проявлению заболевания – двигательным на-
рушениям – часто присоединяются различной степени выраженности нарушения психики, 
речи, зрения, слуха. Двигательные нарушения при ДЦП существуют с рождения, тесно 
связаны с сенсорными расстройствами, особенно с недостаточностью ощущений собст-
венных движений. 

3. Одной из особенностей, характеризующих детский церебральный паралич, явля-
ется нарушение моторики рук. При определенном коррекционном и педагогическом воз-
действии эти нарушения могут быть обратимыми, поэтому логопедическая работа по раз-
витию мелкой моторики рук представляет широкую возможность для работы в этом на-
правлении. В процессе этой коррекционной работы совершенствуется тонкая моторика, 
что положительно влияет на развитие речи и формирование коммуникативных навыков. 
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Во второй части исследования мы предполагаем выявить особенности мелкой мо-
торики рук у детей с церебральным параличом посещающих муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Пчёлка». Определить основ-
ные направления и содержание работы по формированию мелкой моторики рук у детей с 
церебральным параличом; обобщить полученные результаты и сформулировать выводы. 
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В логопедии актуальность исследования состоит в том, что полноценное овладение 

речью является первым и важнейшим условием становления психики у детей среднего 
дошкольного возраста с синдромом Дауна и дальнейшего правильного ее развития. Обес-
печение условий успешной социализации и создания индивидуализации логопедического 
сопровождения детей среднего дошкольного возраста с синдромом Дауна определены в 
качестве наиболее важных и актуальных направлений развития образовательной системы. 

Логопедическая работа с детьми среднего дошкольного возраста при синдроме 
Дауна может быть эффективный, если разработанная программа учитывает индивидуаль-
ные, возрастные особенности ребенка на основе принципов научности и доступности, 
системности и комплексности.  

Логопедическая работа направлена на поддержку и развитие личности ребенка и 
опирается на личностный ориентированный подход.  

В трудах Ковязиной Марии Станиславовны отмечается, что у детей с синдромом 
Дауна имеется недостаточная точность движений, неспособность к их предварительному 
планированию и контролю, а также дефицит пространственных представлений и про-
странственно-моторных координаций [1]. Дети часто путают пальцы, осуществляют раз-
вернутый поиск нужной позы, который крайне редко приводит к успеху. 

Анализ мануальных предпочтений при выполнении различных предметных дейст-
вий, приведенный П. Лаутеслагером, показывает, что 38 % детей с синдромом Дауна 
имеют проявления леворукости или амбидекстрии, и среди таких детей преобладают 
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мальчики [2]. Результаты исследования письма ведущей рукой у детей с синдромом Дауна 
показывают, что в возрасте 9–11 лет они демонстрируют приблизительно такие же ре-
зультаты, как дети 4–5 лет с задержкой психического развития (ЗПР). П. Лаутеслагером 
подчеркивается высокая частота встречаемости макрографий.  

У детей с синдромом Дауна наблюдается общее психическое недоразвитие. Мыш-
ление тугоподвижное, снижена способность к абстракции. Детям сложно понимать вре-
менные соотношения. Чтением овладевают быстрее, чем письмом, при этом возможно 
беглое чтение и пересказ по вопросам. Резко страдают активное внимание, смысловая па-
мять. 

Дети с синдромом Дауна фиксируют внимание на единичных особенностях зри-
тельного образа, предпочитая простые стимулы и избегая сложных изобразительных кон-
фигураций. 

Память детей с синдромом Дауна преимущественно механическая и процессы за-
поминания и воспроизведения тесно связаны с предметной деятельностью. 

По мнению ученых и специалистов, занимающихся проблемами социализации лю-
дей с синдромом Дауна, если заботу о здоровье и эмоциональном комфорте этих детей 
начинать с раннего возраста, то большинство детей с синдромом Дауна попадет в катего-
рию умеренной или легкой умственной отсталости, что дает возможность этим детям ус-
пешно социализироваться в обществе [3]. 

Синдром Дауна – генетическое расстройство, которое является ведущей причиной 
когнитивных нарушений. Синдром Дауна связан с мягкой и умеренной задержкой разви-
тия, люди с заболеванием имеют характерные черты лица, низкий мышечный тонус в 
раннем детстве. Такие люди обычно имеют пороки сердца, повышенный риск развития 
лейкемий, раннее начало болезни Альцгеймера, желудочно-кишечные заболевания и дру-
гие проблемы со здоровьем. 

Дети среднего дошкольного возраста с синдромом Дауна имеют генетически обу-
словленную форму психического недоразвития разной степени выраженности. Психиче-
ское недоразвитие – это тип дизонтогенеза, для которого характерно ранее время пораже-
ния мозговых систем и тотальное их недоразвитие. У детей с хромосомной патологией 
нередко наблюдается повышенная заторможенность, инактивность или, наоборот, бес-
смысленная активность, полевое поведение. Все это требует специфических условий для 
организации процесса развития и социализации детей с синдромом Дауна. 

Прежде всего, необходимым условием успешности психолого-педагогической кор-
рекции и социализации детей с синдромом Дауна является совместная деятельность 
взрослых и детей. При обучении и воспитании ребенка с синдромом Дауна воспитателям 
и родителям необходимо опираться на его более сильные способности, что даст возмож-
ность преодолевать его слабые качества. 
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Развитие словарного запаса ребенка тесно связано, с одной стороны, с развитием 
мышления и других психических процессов, а с другой стороны, с развитием всех компо-
нентов речи: фонетико-фонематического и грамматического строя речи.  

С помощью речи, слов ребенок обозначает лишь то, что доступно его пониманию. 
В связи с этим в словаре ребенка рано появляются слова конкретного значения, позднее – 
слова обобщающего характера [3]. 

Развитие словарного запаса (лексики) в онтогенезе обусловлено также развитием 
представлений ребенка об окружающей действительности, по мере того как ребенок зна-
комится с новыми предметами, явлениями, признаками предметов и действий, обогащает-
ся его словарь, освоение окружающего мира ребенком происходит в процессе неречевой и 
речевой деятельности при непосредственном взаимодействии с реальными объектами и 
явлениями, а также через общение со взрослыми [2]. 

Л.С. Выготский отмечал, что первоначальной функцией речи ребенка является ус-
тановление контакта с окружающим миром, деятельность ребенка раннего возраста осу-
ществляется совместно со взрослым, и в связи с этим общение носит ситуативный характер.  

В настоящее время в психологической, психолингвистической и дефектологиче-
ской литературе подчеркивается, что предпосылки развития речи определяются двумя 
процессами, одним из этих процессов является неречевая предметная деятельность самого 
ребенка, т.е. расширение связей с окружающим миром через конкретное, чувственное 
восприятие мира.  

Вторым важнейшим фактором развития речи, в том числе и обогащения словаря, 
выступает речевая деятельность взрослых и их общение с ребенком [1].  

Вместе с тем, нарушение в овладении лексической системой языка существенно за-
трудняет общение, сотрудничество ребенка со взрослым, отрицательно влияет на форми-
рование познавательной деятельности, задерживает развитие как устной, так и в дальней-
шем письменной речи, служит препятствием при овладении школьной программой. по-
этому важно своевременно выявить контингент детей с данными проблемами начать с ни 
ми соответствующею, коррекционную, работу, направленную на преодоление данного на-
рушения [3]. 

Вопросу формирования словарного запаса дошкольников с онр посвящено большое 
количество исследований. этой проблемой занимались такие специалисты как: В.К. Во-
робьева, Б.М. Гриншпун, В.А. Ковшиков, Л.Ф. Спирова, С.Н. Шаховская, со стертой диз-
артрией Л. В. Лопатина, Н.В. Серебрякова и др.  

Изучив специальную литературу по формированию лексики, мы, выяснили, что нет 
отдельного направления коррекционной работы по формирование словарного запаса до-
школьников с общим недоразвитием речи через систему знаний и представлений об ок-
ружающем. 

Итак, нарушение формирование лексики у дошкольников с онр проявляется в орга-
ничности словарного запаса, не точности употребляемых слов, трудности актуализации 
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словаря. поэтому очень важно своевременно начать проводить коррекционную работу с 
детьми с данной проблемой , что бы избежать дальнейших трудностей которые появиться 
у ребенка в школе . мы взрослые, помогаем ребенку с детства понимать и ценить красоту 
нашей речи, что бы его собственная речь формировалась правильной и образованной. че-
му во многом способствует ее обо гашение существительными прилагательными глагола-
ми наречиями и другими частями речи. 
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В современной отечественной науке вопросами психолого-педагогической под-

держки родительства занимались такие психологи, как Т.А. Добровольская, И.Ю. Левчен-
ко, М.М. Семаго, В.В. Ткаченко и другие выдающиеся ученые. В фундаментальных науч-
ных работах было доказано благотворное влияние родителей на состояние ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья. Свидетельства настоящего времени демонстрируют 
картину, где количественный показатель семей, имеющих детей с ОВЗ многократно воз-
растает, особенно это ситуация болезненна в отношении семей, где появляются дети со 
сложными множественными нарушениями развития, а значит проблема сопровождения 
таких родителей приобретает острую необходимость в психолого-педагогической под-
держке и помощи в воспитании ребенка с ОВЗ. В настоящее время поиск новых путей и 
форм помощи таким родителям чрезвычайно актуален, так как комплексный подход пси-
холого-педагогического сопровождения родителей, их детей с выраженными нарушения-
ми не может строиться только на непосредственной работе с ребенком.  

Важным участником в успешной социализации ребенка с ОВЗ является родитель. 
Современные условия позволяют осуществлять профессиональное психолого-
педагогическое сопровождение родителей и детей с выраженными проблемами в разви-
тии, на законодательном уровне данным категория открыты возможности образования, 
коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательных организаций при актив-
ном, открытом участии родителей. Семьи, в которых есть дети рассматриваемой катего-
рии, сталкиваются с медицинскими, экономическими, социально-психологическими и пе-
дагогическими трудностями, приводящими к ухудшению качества их жизни, возникнове-
нию семейных и личных проблем. Важно, чтобы родители не оставались один на один со 
своей бедой, чтобы инвалидность ребенка не становилось только частным делом семьи. 
Все радужные ожидания семьи меняет появление в семье ребенка, у которого ограничения 
здоровья настолько значительны, что родители в психологическом плане дезориентиру-
ются, пессимистично настраиваются в отношении развития своего ребенка, его дальней-
шей социализации. 
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Вся система жизненных и воспитательных установок перестраивается в соответст-
вии с потребностями ребенка и новому семейному жизнеустройству. Кардинально меня-
ется психологический климат в семье (чаще возникают напряжение, конфликтные ситуа-
ции или обостряются внутриличностные сопротивления, появляется чувство вины и т.д.). 
И как следствие этого явления затруднен процесс становления такого ребенка, как актив-
ного члена социума. В большинстве случаев, внутрисемейные отношения складываются 
негативно. Повторяющаяся психотравмирующая семейная ситуация оказывает психоген-
ное, фрустрирующее воздействие на психику родителей и, как правило, опосредованно 
негативно влияет на их отношение к ребенку. Далеко не все родители могут самостоя-
тельно справиться с негативным психологическим состоянием. Эта категория родителей, 
особенно нуждаются в оказании им специальной психолого-педагогической помощи, за-
ключающейся в обеспечении эмоциональной, смысловой и экзистенциальной поддержке 
семье, воспитывающей ребенка со сложными множественными нарушениями развития.  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду № 16 «Пчелка» для родителей была разработана программа психолого-педаго-
гической поддержки. Данная программа предполагает работу с семьями, воспитывающи-
ми категорию детей-инвалидов в формате терапевтических групп. Этот формат встреч, 
представляется самым оптимальным. В группу включены семьи с похожими проблемами, 
что очень способствует принятию своей внутрисемейной ситуации и ориентированию ро-
дителей на преодоление острых проблем в воспитании и социализации детей со сложны-
ми множественными нарушениями развития. Цель программы заключается в оказании 
помощи при формировании адекватной родительской позиции в воспитании детей с вы-
раженными ограничениями здоровья. Родительские терапевтические группы рассчитаны 
на семьи групп кратковременного пребывания, формируется для родителей имеющих де-
тей с сочетанными формами нарушенного развития, среди которых большую часть со-
ставляют дети с комбинированием нарушения опорно-двигательного аппарата, задержан-
ного психического темпа развития, нарушения зрения. Содержание работы по данной 
программе может меняться в зависимости от уровня просвещения родителей по вопросам 
воспитания детей до психотерапевтической работы с ними, направленной на выявление и 
проработку родительского стиля (детский опыт родителя, супружеские проблемы, лично-
стные проблемы родителя). Задачи, преследуемые данной программой, заключаются в: 

–  формировании и развитии позитивного восприятия,  
–  безусловного принятии родителями своего ребенка; 
–  изменении неконструктивных родительских установок и позиций; 
–  освобождении от чувства вины; 
–  повышении самооценки родителей; 
–  обучении эффективным способам взаимодействия с ребенком; 
–  обучении адекватным способам переработки информации и принятия решений. 
–  психосоциальной помощи (помощи родителям в принятии и понимании наруше-

ния в развитии ребенка, в преодолении беспомощности по отношению к своему ребенку); 
–  посредничестве между семьей и другими службами; 
–  помощи в дальнейшем устройстве жизни ребенка с целью выбора образования и 

условий существования; 
–  стимулировании самостоятельности и развитие способности в общении. 
Структура программы представлена тремя основными блоками: просветительским, 

консультативным и коррекционно-развивающим. Задачей просветительского блока рабо-
ты с семьёй является ознакомление с основными закономерностями развития ребёнка, с 
индивидуально-психическими особенностями, с фактами и причинами, обусловившими 
нарушение онтогенеза. Консультационный блок представлен индивидуальной формой ра-
боты с семьёй, по запросу и должен помочь родителям найти ответы на имеющиеся во-
просы, получить систему рекомендаций по построению благоприятных отношений в се-
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мье. Коррекционно-развивающий включает специальные психолого-педагогические фор-
мы работы, направленные на решение ранее представленных задач программы. Все работа 
по сопровождению родителей направлена на помощь семье по созданию оптимальных ус-
ловий для развития детей со сложными множественными нарушениями. С этой целью 
программой предусмотрены: беседы с каждым членом семьи, с обоими родителями, со 
всей семьёй - семейная психотерапия; групповые занятия с родителями. Групповые роди-
тельские занятия помогают освоить терапевтический подход родителей к ребёнку. Цели и 
формы групповой работы ограничены родительскими проблемами. Не ставятся задачи 
личностного развития членов группы. Группа обсуждает проблемы воспитания детей и 
общения с ними: повышение внимания родителей к ребёнку, выработка более адекватного 
представления о детских возможностях и потребностях, прорабатываются продуктивные 
формы организации общения с ребёнком-инвалидом. Коррекционные группы родителей 
должны быть постоянными, не превышать 8–10 человек, объединённых общностью про-
блемы. В родительских группах практикуются разнообразные методы психокоррекции: 
дискуссии, психодрамы, анализ ситуаций, поступков, действий детей, а также специаль-
ные упражнения по развитию навыков общения, расслабляющие релаксационные техники 
для восстановления ресурса и энергетики. 

Для родителей, воспитывающих детей с выраженными нарушениями развития, со-
трудничество с психологами, педагогами, включенными в систему сопровождения 
МБДОУ детского сада № 16 «Пчелка», дает возможность повысить собственную компе-
тентность и придает уверенность в своих силах, способствует пониманию своих возмож-
ностей и компенсаторных возможностей ребенка, активному участию в процессе его обу-
чения и воспитания. 
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Одной из самых актуальных проблем нашего времени является увеличение количе-

ства детей с различными речевыми нарушениями. Среди них весьма распространенным 
нарушение речи является дизартрия нарушение фонетической стороны речи, которое обу-
словлено органическим поражением Центральной нервной Системы (ЦНС). В настоящее 
время дизартрия самая распространённое нарушение речи (из 7 детей рождается 5 с пора-
жением ЦНС). 
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Исследования детей в массовых садах показали, что в старших и подготовительных 
к школе группах от 40 до 60 % детей имеют отклонения в речевом развитии. Среди наи-
более распространенных нарушений: дислалия, ринофония, фонетико-фонематическое 
недоразвитие, и стертая дизартрия, на которой мы остановимся. 

Стертая дизартрия – речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетиче-
ского и просодического компонентов речевой функциональной системы, возникающая 
вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга (Л.В. Лопа-
тина). 

Глубина и сложность проблемы дизартрии заключается в том, что ребенок, имею-
щий нарушение речи, может сталкиваться с серьезными сложностями в овладении грамо-
той и письмом, проблемы с развитием внимания и мышления, а также воображения, памя-
ти и восприятия в школьном периоде. 

Отклонение от нормы (отставание) в речевом развитии ребенка может проявляться 
бедностью его словарного запаса, несформированностью грамматического строя речи, не-
совершенством звукопроизношения. Хотя все эти три стороны речи представляют собой 
неразрывное единство и развиваются одновременно, особенности формирования каждой 
из них требуют отдельного рассмотрения. Это поможет родителям и педагогам дошколь-
ных учреждении своевременно заметить возможные отклонения от нормы, а значит, и 
принять соответствующие меры. 

Диагностика стертой дизартрии и методики коррекционной работы разработаны 
пока недостаточно. В работах Г.Г. Гутцмана, О.В. Правдиной, Л.В. Мелеховой, О.А. То-
каревой, И.И. Данченко, Р.И. Мартыновой рассматриваются вопросы симптоматики диз-
артрических расстройств речи, при которых наблюдается «смытость», «стертость» арти-
куляции [4]. Авторы отмечают, что стертая дизартрия по своим проявлениям очень похо-
жа на сложную дислалию. В трудах Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Э.Я. Сизовой, 
Э.К. Макаровой и Е.Ф. Соботович поднимаются вопросы диагностики, дифференциации 
обучения и логопедической работы в группах дошкольников со стертой дизартрией. Про-
блемы дифференциальной диагностики стертой дизартрии, организации логопедической 
помощи этим детям остаются актуальными, учитывая распространенность этого дефекта. 

Первые научные описания дизартрии появились в печати более 150 лет тому назад. 
Это были наблюдения известного немецкого невролога Литтля (1853), который давая под-
робную клиническую картину ДЦП, отмечал специфические расстройства речи на фоне 
поражения моторных систем организма. Впервые термин «дизартрия» был использован в 
1879 г. Куссмаулем, который под этим понятием объединял все нарушения артикуляции [4]. 

Термин «дизартрия» обозначает нарушение произносительной стороны речи, обу-
словленное недостаточностью иннервации речевого аппарата (дыхательного, речевого, 
артикуляционных отделов). Дизартрия – термин греческий, в переводе означает расстрой-
ство членораздельной речи произношения (dуs – нарушение признака или функции, 
arthroo – расчленяю). Дизартрия относится к числу сложных нарушений: речь неплавная, 
невнятная. Нарушения произносительной стороны речи при дизартрии проявляются в 
разной степени и зависят от характера и тяжести поражения нервной системы [2].  

В одной из первых классификаций речевой патологии (Куссмауль, 1879) все рас-
стройства артикуляции были выделены в отдельную группу и обозначены термином «диз-
артрия» [3]. Но уже в 1888 г. Говерс подразделил дизартрические расстройства речи на 
церебральную и бульбарную формы. В дальнейшем не раз делались попытки разработать 
более подробные нейроанатомические классификации форм дизартрии. 

В дальнейшем в 1911 г. Н. Gutzmann определил дизартрию как нарушение артику-
ляции и выделил две ее формы: центральную и периферическую. 

Начальное изучение данной проблемы проводилось в основном невропатологами в 
рамках очаговых поражений мозга у взрослых больных.  
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Большое влияние на современное понимание дизартрии оказали работы М.С. Мар-
гулиса (1926), который впервые четко отграничил дизартрию от моторной афазии и разде-
лил ее на бульбарную и церебральную формы. Автор предложил классификацию цереб-
ральных форм дизартрии на основе локализации очага поражения головного мозга, что в 
дальнейшем нашло отражение в неврологической литературе, а затем в учебниках логопе-
дии (О.В. Правдина, 1969) [4]. Он описывал дифференциальную диагностику различных 
форм дизартрии с неврологических позиций. 

Ещё более ограничивает содержание понятия «дизартрия» Hazard-Hugot (1964). К 
дизартриям он относит нарушения артикуляции, обусловленные расстройствами общей 
моторики пирамидного, экстрапирамидного или церебрального характера. 

Л.Б. Литвак (1959) вводит своё понятие дизартрии и заостряет внимание на локаль-
но-диагностическом значении дизартрических расстройств речи. Под дизартрией автор 
понимает расстройства артикуляции, которые, однако, трактуются им нечетко: в их число 
включаются различные нарушения темпа, ритма и интонации речи [2]. 

О.В. Правдина на основе принципа локализации нарушения выделила следующие 
формы дизартрии: псевдобульбарная, бульбарная, экстрапирамидальная, мозжечковая, 
корковая [4].  

Основные проявления дизартрии: нарушения артикуляции звуков; речевого дыха-
ния; нарушение голосообразования и, как следствие, нарушение качества голоса наруше-
ния темпа, ритма и интонации речи. Все нарушения могут проявляться в различной степе-
ни [2].  

Выделяют 4 степени дизартрии по G. Tardier (1968).  
1. Легкая (стёртая дизартрия) – минимальные дизартрические расстройства (МДР). 
2. Средняя – речь понятна всем, но выражено нарушение звуков и просодики. 
3. Выраженная – когда речь понятна только матери. 
4. Тяжелая – анартрия – отсутствие членораздельной речи.  
Термин «стертая» дизартрия впервые был предложен О.А. Токаревой, которая ха-

рактеризует проявления «стертой дизартрии» как легкие (стертые) проявления «псевдо-
бульбарной дизартрии», которые отличаются особой трудностью преодоления. По ее мне-
нию, обычно эти дети большинство изолированных звуков могут произносить правильно, 
но в речевом потоке слабо автоматизируют их и недостаточно дифференцируют. Было 
отмечено, что артикуляционные движения у этих детей могут нарушаться своеобразно: 
при ограничении движений языка и губ наблюдается неточность движений и недостаточ-
ность их силы. Вялость и приблизительность движений характерны для одних случаев, а в 
других – неточность движений объясняется гиперкинезами языка. 

Стертая дизартрия (минимальные дизартрические расстройства – МДР) встречается 
часто в логопедической практике. Основные симптомы при стертой дизартрии: невнятная 
невыразительная речь, плохая дикция, искажение и замена звуков в словах сложной 
структуры [1]. 

Проблема выявления и коррекции стертой дизартрии продолжает оставаться акту-
альной до настоящего времени. В литературе имеются многочисленные указания на то, 
что в логопедической практике у детей наблюдаются недостатки произношения, которые 
по симптоматике напоминают дислалию, но имеют более длительную и сложную динами-
ку устранения. Изучение стертой дизартрии является предметом исследования медицин-
ских, педагогических и лингвистических дисциплин. 

При изучении особенностей лексики у детей с речевой патологией перспективным 
и значимым является психолингвистический подход, современные представления о про-
цессе развития лексики и о различных аспектах ее изучения, о развитии лексики в онтоге-
незе, о структуре значения слова, о семантических полях, об особенностях формирования 
семантических полей в онтогенезе [5]. 
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В исследованиях Р.И. Лалаевой отмечается ряд особенностей лексики дошкольни-
ков. Выявлена ограниченность словарного запаса, расхождение объема активного и пас-
сивного словаря, неточное употребление слов, вербальные парафазии, несформирован-
ность семантических полей, трудности актуализации словаря. Ассоциации у детей с рече-
вой патологией в большей степени, чем у детей с нормальным речевым развитием, носят 
немотивированный, случайный характер [2]. 

Т.В. Туманова в своих работах указывает, что дошкольники с общим недоразвити-
ем речи, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, испытывают значи-
тельные трудности в овладении первичными словообразовательными операциями. Если у 
нормально развивающихся детей формирование навыков и умений происходит в рамках 
дошкольного возраста, то у дошкольников с общим недоразвитием речи они оказываются 
фактически сформированными вследствие того, что не происходит спонтанного овладе-
ния знаковыми операциями на уровне морфемы [5]. 

Несформированность словообразовательных операций приводит, с одной стороны, 
к неполноценной речевой коммуникации, а с другой – ограничивает когнитивные воз-
можности детей. 

Таким образом, теоретическое обоснование по проблемам формирования лексико-
грамматического строя речи у дошкольников со стертой дизартрией – одно из самых рас-
пространенных речевых нарушений, встречающихся в логопедической практике. Вопросы 
диагностики и содержания коррекционной работы с детьми со стертой дизартрией оста-
ются недостаточно разработанными как в теоретическом, так и в практическом плане. 
Сложная структура речевого нарушения при стертой дизартрии требует комплексного 
подхода в организации и проведении коррекционных мероприятий. Изучение стертой 
дизартрии является предметом исследования медицинских, педагогических и лингвисти-
ческих дисциплин. Вместе с тем вопрос терминологии данного нарушения в разных на-
правлениях исследований трактуется по-разному.  
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В настоящее время практически у каждого человека есть различные страхи, они яв-

ляются неотъемлемой частью современной жизни. Проблема страхов у детей дошкольно-
го возраста приобретает особую значимость, как в научном, так и в практическом плане и 
требует продуктивного ее решения. На сегодняшний день отмечается тенденция к увели-
чению количества детей со страхами. Причины, по которым у старших дошкольников мо-
гут возникать страхи, довольно разнообразны и могут быть связанны как с эмоциональ-
ным состоянием детей, так и с особенностями развития личности ребенка. Страхи детей 
беспокоят их родителей, воспитателей, психологов, так как их формирование – это слож-
ный процесс, вызванный множеством факторов, они проявляются под влиянием семьи, 
сверстников, также страхи приобретаются по средствам прямых подкреплений, а также 
путем наблюдения за агрессивными действиями окружающих. 

В старшем дошкольном возрасте у детей формируется опыт межличностных отно-
шений, основанный на умении принимать и играть роли, предвидеть и планировать дейст-
вия другого, понимать его чувства и намерения, и в этот период дошкольники могут бо-
яться страшных снов, стихии, животных, смерти. Нет ни одной психической функции, ко-
торая не претерпела бы изменений под действием страха. Особенность детских страхов в 
том, что они, как правило, не связаны с реальной угрозой, а являются отражением той ин-
формации, которую дети получают от взрослых и пропускают через призму своей фанта-
зии. Страхи – неизбежная часть развития, их испытывают более половины детей. Для ре-
бенка страх является психотравмирующим фактором, на котором позднее «строятся» мно-
гие взрослые комплексы, а в некоторых случаях и более серьезные психические отклоне-
ния. В связи с этим Б.И. Кочубей и Е.В. Новикова утверждают, что если болезненно за-
остренные страхи сохраняются длительное время, то это является сигналом неблагополу-
чия, говорит о нервной и физической слабости ребенка. Так в старшем дошкольном воз-
расте чаще других наблюдаются страхи смерти у мальчиков в 62 % и у девочек в 90 % [7]. 
В этом возрасте эмоциональное и познавательное развитие достигает такой степени, что 
понимание опасности значительно возрастает. Страх является наиболее опасной из всех 
эмоций.  

Страхи в старшем детском возрасте требуют повышенного внимания, поскольку 
без коррекции страхов они могут стать фактором нарушения развития личности. Страхи 
детей старшего дошкольного возраста на современном этапе характеризуются определен-
ными чертами, которые были не свойственны детям в другие времена. Например, сейчас 
дети испытывают страхи персонажей компьютерных игр, провоцируют возникновение 
страхов многочисленные боевики, сцены насилия в разнообразных фильмах, сообщения 
об актах насилия в средствах массовой информации. 
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Исследование детских страхов, как в отечественной, так и в зарубежной научной 
литературе обусловлено пониманием важности того, насколько сильно эмоциональные 
нарушения влияют на формирование личности ребенка и нормальное протекание психи-
ческих процессов. Как указывают многие исследования, не выявленные детские страхи 
способны серьезно помешать процессу становления личности. В связи с этим возрастает 
интерес к вопросам коррекции страхов, поиск наиболее эффективных методов и приемов 
коррекции. 

Проблемой изучения детских страхов и вопросами их коррекции занимались                                  
С. Холл, З. Фрейд, Г.С. Салливан, а также А.И. Захаров, Н.Г. Вологодина, Н.М. Киселева, 
Ю.А. Кочетова, А.Я. Михайлова, А.С. Спиваковская, О.В. Хухлаева, Ю.В. Щербатых. 

В зарубежной психологии исследования, связанные со спецификой детских стра-
хов, велись в основном в рамках психоаналитических направлений. Одним из характер-
ных признаков данного подхода является тенденция авторов выяснить «психологическую 
пользу» детского страха, его естественность для психики, а также провести разграничение 
между нормальным и патологичным развитием в области детского страха.  

В отечественной психологии изучение страха у детей велось в рамках концепции 
неврозов и невротического развития личности. В данном случае авторы не создавали соб-
ственные целостные концепции детского страха, а в рамках своих задач вносили ряд су-
щественных замечаний, связанных со спецификой детского страха. 

В.И. Гарбузов анализируя специфику детских страхов, он отмечал, что за всеми 
страхами ребенка стоит неосознаваемый или осознаваемый страх смерти. О периоде пере-
хода дошкольника в младший школьный возраст он говорил, что в этом возрасте малыш 
постигает всю свою беспомощность и сложность окружающего мира, с этого возраста он 
начинает задумываться о смерти. Возникают вопросы: «А я не умру?»; «А ты, мама, не 
умрешь?». Страх смерти естественен для человека. Этот страх – корень всех страхов. Ре-
бенок может бояться Бабы Яги, волка и «чужого дяди», бояться многих объектов, иметь 
множество различных страхов, но за ним и стоит одно – страх смерти [2]. 

По мнению А.С. Колпаковой, страх определяется как концентрированная тревога, 
которая создает представление о том, что угроза может быть устранена с помощью опре-
деленных действий [4]. Как указывает А.И. Захаров, в своей работе «Дневные и ночные 
страхи у детей» страх выступает как одна из фундаментальных эмоций человека, которая 
возникает в ответ на действие угрожающего стимула. В то же время страх выполняет не 
только отрицательные функции, но и положительные функции, выступает как инстинкт 
самосохранения человека, позволяя избежать опасности и защитить себя. В связи с этим, 
А.И. Захаров рассматривает страх как естественное сопровождение человеческого разви-
тия [3]. 

Переживание страха может быть вызвано как реальным объектом, так и нереаль-
ным, воображаемым. Объекты детских страхов бесконечно разнообразны, и их особенно-
сти зависит от жизненного опыта ребенка, его воображения, эмоциональной чувствитель-
ности, тревожности, неуверенности и много другого. 

К 5–6-ти годам дети понимают, что кроме добрых родителей есть еще и плохие 
люди: те, которые не понимают ребенка, и те, которые не могут жить в мире. Появляются 
страхи перед монстрами, которые выступают нарушителями. 

Страх смерти достигает своего апогея в 6–7 лет. О том, что ребенок боится смерти, 
можно догадаться по наличию других, тесно связанных с этим страхов, прежде всего ис-
пытываемых во сне (страшных снов), боязни нападения, огня и пожара, боязнь заболеть 
(больше у девочек) и боязни стихии (мальчики). В данном возрасте у детей отмечается 
также проявление страхов, не имеющих наглядного образа. Это абстрактный страх, свя-
занный с осознанием себя и своей роли в социуме, страх «быть никем», то есть быть пус-
тым местом [5]. 
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В отечественной психологии принято делить детские страхи на витальные и соци-
альные (такой классификации придерживаются А.И. Захаров, О.В. Хухлаева и пр.) [3; 7]. 
Витальные страхи – это страхи «не быть», «перестать существовать», страхи смерти в са-
мом широком смысле (крови, войны, темноты, чудовищ и т.п.). Социальные страхи – это 
страхи «быть не тем», «быть отвергнутым» (плохих оценок, опоздать в школу и т.п.). 

Факторы, способствующие возникновению страхов:  
1.  Наличие страхов у родителей, у матери, тревожность в отношении ребенка, ги-

перопека, изоляция его от сверстников.  
2.  Ранняя рационализация чувств ребенка, из-за эмоционального неприятия детей 

родителями или чрезмерной принципиальностью родителей.  
3.  Большое количество запретов или предоставление ребенку полной свободы ро-

дителем одного пола с ним, или угрозы взрослых в семье.  
4.  Отсутствие возможности для ролевой идентификации с родителями того же пола.  
5.  Постоянные конфликты между родителями.  
6.  Психические травмы.  
7.  Психологическое заражение страхами в процессе непосредственного общения 

со сверстниками и взрослыми.  
8.  Страх терактов.  
9.  Страх катастроф.  
10. Неуверенность в завтрашнем дне [6]. 
Чрезмерная выраженность страха и его устойчивость на  протяжении длительного 

времени выступает признаком эмоционального неблагополучия и обуславливает необхо-
димость коррекции. Коррекция представляет собой особую форму психолого-педаго-
гической деятельности, направленной на создание наиболее благоприятных условий для 
оптимизации психического развития личности ребенка, оказание ему специальной психо-
логической помощи. 

Компоненты готовности к коррекционной работе:  
–  теоретическая (знание теоретических основ коррекционной работы, способов 

коррекции и т.д.);  
–  практическая (владение методами и методиками коррекции);  
–  личностная (психологическая проработанность у взрослого собственных про-

блем в тех сферах, которые он предполагает корректировать у ребенка) [10]. 
Таким образом, самое главное в коррекции страхов детей старшего дошкольного 

возраста – это расширить сферу общения, наполнить жизнь детей жизнерадостными, по-
зитивными переживаниями.  
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В муниципальном образовании город-курорт Анапа функционирует 42 муници-

пальных детских сада. Но на сегодняшний день не все дети от 2 месяцев до 8 лет охваче-
ны дошкольным образованием, так как детские сады не располагают достаточным коли-
чеством мест для решения проблемы с 2008 года в муниципальном образовании стали ак-
тивно внедрятся вариативные формы дошкольного образования, такие как группы кратко-
временного пребывания, группы предшкольной подготовки, группы семейного воспитания. 

А с 2016 года на основании п. 3 ст. 64 Федерального Закона от 29.12.2012г № 273 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях оказания методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного воспитания [1]. Приказа УО администрации МО г-к Анапа № 836 от 05.07.2016 
года «О создании консультационных центров для родителей (законных представителей), 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образо-
вания на территории муниципального образования город-курорт Анапа» в детских садах му-
ниципального образования город-курорт Анапа открылись консультационные центры [2]. 

В МБДОУ д/с № 8 «Огонёк» с 1 марта 2017 года осуществляется реализация проек-
та «Современный консультационный центр «Семейная академия дошкольного образова-
ния». Работа консультационного центра помогает обеспечить максимальное сокращение 
социальной изоляции семей МО г-к Анапа, не посещающих детский сад, предоставляя им 
квалифицированную помощь специалистов. 

Основная цель работы консультационного центра: обеспечение доступности до-
школьного образования, выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, единства и преемственности семейного и об-
щественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей, воспи-
тывающих детей дошкольного возраста от 0 до 8 лет на дому, в том числе детей-
инвалидов. 

Задачи: 
1) оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; содействие повышению 
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психологической компетентности родителей в закономерностях развитии ребенка, а также 
в вопросах обучения и воспитания детей. 

2) диагностика индивидуальных особенностей развития детей в единстве интел-
лектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. Рекомендации по результа-
там диагностики для родителей и направление детей в соответствующие выявленным 
проблемам учреждения. 

3) оказание содействия в социализации детей; 
4) информирование родителей (законных представителей) об учреждениях систе-

мы образования, где могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с 
его индивидуальными особенностями. 

5) проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих обра-
зовательные учреждения. 

Разработанная и лежащая в основе проекта модель является инновационной, так 
как в педагогической науке и практике не описаны модели консультационных центров 
действующих на базе ДОУ и позволяющие использовать потенциал учреждения образо-
вания в целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получе-
ние детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания.  

Содержательный блок проекта формируют авторские и коллективные разработки, 
созданные творческой группой на основе материалов дошкольной педагогики и психологии. 

Еще педагоги и общественные деятели XIX в., отмечали, что основным преимуще-
ством детского сада является возможность для ребенка общаться со сверстниками – со-
циализация. Круг общения многих «домашних» детей ограничивается родителями, родст-
венниками и друзьями родителей [3]. 

«Домашние дети» очень часто испытывают трудности общения со сверстниками. 
Да и общение с незнакомыми взрослыми может быть затруднительным для таких детей. 
Ребенку очень важно помочь почувствовать себя членом детского сообщества, облегчить 
его вхождение в социум.  

Дети должны научиться понимать, что проживание в мире сопряжено с выполне-
нием целого ряда правил, с учетом мнения другого, уважением его прав. Все это является 
важным для дальнейшего полноценного развития ребенка. Сложности родителей в воспи-
тании детей дошкольного возраста во многом связаны с их недостаточной психолого-
педагогической компетентностью.  

Несмотря на большое количество существующих на сегодняшний день пособий по 
вопросам развития и воспитания дошкольников, они не могут решить проблемы каждой 
конкретной семьи, требующей индивидуального подхода. Поэтому семьям необходима 
консультативная помощь специалистов. Особенно эта помощь нужна родителям детей, 
которые не посещают детский сад. Более компетентны в этом специалисты дошкольных 
образовательных учреждений [4]. 

Специалисты консультационного центра, функционирующего на базе МБДОУ                              
д/с № 8 «Огонёк» осуществляют прямой контакт с родителями, наблюдают развитие ре-
бенка, получают «обратную связь» от родителей.  

Эффективность работы консультационного центра в первую очередь связана с 
профессионализмом его сотрудников, их искренним желанием успешно развиваться, уме-
нием вступать в контакт с родителями, находить к ним и их детям индивидуальный под-
ход. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представите-
лям) и детям в консультационном центре строится на основе интеграции деятельности 
разнопрофильных специалистов. 

Благодаря работе консультационного центра происходит: 
1. Безболезненная адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада. 
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2. Успешная социализация дошкольников, не посещающих детский сад. 
3. Тесное сотрудничество между родителями и ДОУ. 
4. Повышение педагогической компетентности родителей в воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста. 
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В последние несколько лет в Российской Федерации особое внимание уделяется 

готовности дошкольников к школьному обучению. К одной из важнейших задач концеп-
ции модернизации образования относится формирование самостоятельной, ответственной 
и социально мобильной личности, которая будет способна к успешной социализации в 
обществе, что предполагает обеспечение готовности дошкольников к школе. Это связано 
с тем, что дошкольное детство относится к периоду первоначального становления лично-
сти, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Основная задача 
дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, не в 
форсировании сроков и темпов перевода его на рельсы «школьного» возраста, а прежде 
всего в создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его воз-
растных возможностей и способностей. Мотивационная готовность к школе является 
важнейшим итогом дошкольного детства, так как она обеспечивает переход к позиции 
школьника и является необходимым фундаментом для усвоения школьной программы. 
Мотивационная готовность к школе служит предпосылкой успешной адаптации ребенка в 
школе, принятия им «позиции школьника», а также основой для восприятия школьного 
материала, в случае низкого уровня учебной мотивации наблюдается снижение школьной 
успеваемости. 

К сожалению, на практике недостаточно внимания уделяется развитию мотивации 
учения, чаще педагоги и родители стремятся к формированию системы знаний, умений и 
навыков, не придавая должного значения мотивам и потребностям ребенка, недооценивая 
их при овладении учебной деятельностью. 

Проблемой готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе 
занимались многие ученые: Г.С. Абрамова, В.С. Мухина, Р.С. Немов, рассматривая воз-
растную психологию, обращали особое внимание на психологическую сторону готовно-
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сти к обучению в школе; в детской психологии: Л.И. Божович, К.Н. Поливанова,                                   
Е.О. Смирнова, Г.А. Урунтаева. Вопросом готовности ребенка к школе, в том числе и мо-
тивационной, занимались: Е.Е. Кравцова, В.Д. Шадриков; более углубленно готовность к 
школьному обучению рассматривали: О.М. Дьяченко и Т.В. Лаврентьева, Г.В. Соломатина.  

Мотивационная готовность – это компонент психологической готовности к школе, 
который предполагает наличие у детей желание не просто пойти в школу, но учиться, вы-
полнять определенные обязанности, связанные с новым статусом, с новой позицией в сис-
теме социальных отношений – позицией школьника. Без такой готовности ребенок, даже 
если он умеет читать и писать, не сможет хорошо учиться [7]. 

Л.С. Выготский указывал, что мотивационная готовность к школе определяется 
умением ребенка обобщать и дифференцировать в необходимых категориях предметы и 
явления окружающего мира [3]. 

А.В. Запорожец так же выделял особенности мотивации, уровень развития позна-
вательной и аналитико-синтетической деятельности и степень сформированности меха-
низмов волевой регуляции как целостную систему готовности ребенка к школьному обу-
чению [4]. 

Л.И. Божович представляла мотивационную готовность к школе как определенный 
уровень развития мыслительной деятельности, познавательных интересов, готовности к 
произвольной регуляции познавательной деятельности и социальной позиции школьника [1]. 

Л.И. Божович выделяет следующие группы мотивов учения: 
–  мотивы, связанные с потребностью в общении; 
–  мотивы, связанные с потребностью в интеллектуальной активности. 
Синтез мотивов этих 2 групп и формирует «внутреннюю позицию школьника» [1]. 
Особенностями формирования мотивационной готовности к обучению в школе у 

старших дошкольников является следующее:  
–  процесс формирования мотивационной готовности должен строиться с учетом 

нескольких групп мотивов, наиболее значимыми из них являются: познавательные и со-
циальные мотивы при ведущей роли последних;  

–  формирование мотивационной готовности старшего дошкольника к школьному 
обучению предполагает формирование правильных и разносторонних представлений и 
знаний ребенка о школе, о школьных требованиях;  

–  обретение дошкольником «внутренней позиции школьника», эмоционально-
положительного отношения к будущему обучению и развитие познавательной активности 
детей. 

Формирование позитивной мотивации к обучению в школе – одна из важнейших 
задач педагогического коллектива детского сада в подготовке детей к школе. Осуществляя 
подготовку к школе воспитатели должны внести определенную коррекцию в организацию 
детской деятельности и общения с тем, чтобы способствовать развитию наиболее важных 
с позиции предстоящего школьного обучения черт личности и поведения, так как психо-
логическая готовность к школе не возникает у детей спонтанно, сама по себе, а образуется 
постепенно и, главное, требует верного педагогического руководства, специально органи-
зованных занятий с ребенком [2]. 

Специфичными для дошкольников являются игровые мотивы, которые связаны, 
прежде всего, с заинтересованностью к процессу игры, а также с желанием и готовностью 
могут превратить в игру любую деятельность. 

Е.Е. Кравцова в своих исследованиях рассматривает формирование мотивационной 
готовности к обучению в школе с помощью игры:  

–  с помощью сюжетно-ролевой игры происходит коррекция произвольности в об-
щении со взрослым, важная для понимания учебной задачи и для правильного осознания 
позиции учителя, его профессиональной роли;  

–  с помощью игры по правилам корректируется недостаточно развитое общение и 
взаимодействия с другими людьми. Такие игры помогают детям, которые могут справить-
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ся с прямыми и не справляются с косвенными задачами, т.к. привязаны к своей позиции и 
не могут посмотреть на ситуацию «другими глазами»;  

–  с помощью режиссерской игры возможно скорректировать специфическое от-
ношение к себе (неадекватно завышенную или заниженную самооценку) [5]. 

Внутри игровой деятельности, считает В.С. Мухина, начинается складываться и 
учебная деятельность, которая позднее становится ведущей деятельностью. Учение вво-
дит взрослый (воспитатель), оно не возникает непосредственно из игры. Но ребенок начи-
нает учиться, играя – он к учению относится как к своеобразной игре с определенными 
правилами. Однако, выполняя эти правила, ребенок незаметно для себя овладевает эле-
ментарными учебными действиями. Принципиально иное отношение взрослых к учению, 
чем к игре, постепенно исподволь перестраивает и отношение к нему со стороны ребенка. 
У него складывалось желание и первоначальное умение учиться [6]. 

Таким образом, мотивационная готовность является важной составляющей психо-
логической готовности ребенка к школьному обучению, которая включает в себя сформи-
рованные познавательные и социальные мотивы. При ведущей роли последних, развитие 
мотивационной готовности ребенка к школьному обучению предполагает формирование 
правильных и разносторонних представлений ребенка о школе, о школьных требованиях. 
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Агрессивное поведение детей является одной из наиболее острых проблем не толь-

ко для педагогов и психологов, но и для общества в целом. Агрессивные дети чувствуют 
себя ненужными и отверженными. Вот они и ищут способы привлечения внимания со 
стороны взрослых и сверстников. Эти дети постоянно дерутся, толкаются, ссорятся, обзы-
вают других детей, отнимают у них игрушки. Увеличение числа детей, склонных к агрес-
сивным формам поведения, выдвигает на первый план задачу изучения психологических 
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условий, вызывающих эти опасные явления. Особенно важным изучение агрессивного по-
ведения является в старшем дошкольном возрасте, когда эта эмоционально-поведенческая 
черта находится в стадии своего становления и когда еще можно предпринять своевре-
менные корректирующие меры. Проблема детской агрессии в настоящее время признана 
одной из центральных. Эпизодические проявления агрессии характерны для большинства 
детей. Однако известно, что у определенной категории детей агрессия как устойчивая 
форма поведения не только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в устойчивое 
качество личности. В итоге снижается продуктивный потенциал ребенка, сужаются воз-
можности полноценной коммуникации, деформируется его личностное развитие. 

Своевременная коррекция способствует нейтрализации агрессивных тенденций в 
поведении ребенка. 

В последние годы интерес к проблемам агрессивного поведения детей дошкольно-
го возраста существенно возрос. Проблему детской агрессии рассматривали в своих ис-
следованиях такие ученые, как А. Басс, Л.И. Божович, К. Лоренц, Л.С. Славина, З. Фрейд, 
Э. Фромм и др. В целом в результате множества работ было выявлено, что агрессивные 
дошкольники своим поведением могут наносить вред как окружающим, так и себе в фор-
ме аутоагрессии. В дальнейшем их действия могут трансформироваться в девиантное по-
ведение. Наиболее полно условия преодоления агрессивного поведения дошкольников 
раскрыты в работах М.В. Ермолаевой, С.В. Ивановой, Г.Б. Мониной, Р.В. Овчаровой и др. 

Объект исследования – агрессивное поведение детей старшего дошкольного воз-
раста. 

Предмет исследования – коррекция агрессивного поведения детей старшего до-
школьного возраста.  

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить эф-
фективность коррекции агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста в 
условиях дошкольной образовательной организации. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
–  провести анализ агрессивного поведения в зарубежной и отечественной литера-

туре; 
–  раскрыть причины и проявление агрессивного поведения у детей старшего до-

школьного возраста; 
–  выявить способы психолого-педагогической коррекции поведения у детей стар-

шего дошкольного возраста; 
–  провести эмпирическое исследование агрессивного поведения детей старшего 

дошкольного возраста; 
–  на основе полученных результатов исследования организовать работу по кор-

рекции агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста; 
–  разработать рекомендации по проведению психолого-педагогической коррекции 

агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной 
образовательной организации. 

Различными исследователями предложено множество определений агрессии, ни 
одно из которых не может быть признано исчерпывающим и общеупотребительным. Ча-
ще всего под агрессией понимается сильная активность, стремление к самоутверждению. 
Под агрессией, по Э. Фромму, следует понимать любые действия, которые причиняют 
ущерб другому человеку, группе людей или животному, а также причинение ущерба во-
обще всякому неживому объекту [8]. В то же время многие зарубежные авторы разводят 
понятия агрессии как специфической формы поведения и агрессивности как психического 
свойства личности. Агрессия трактуется как процесс, имеющий специфическую функцию 
и организацию; агрессивность же рассматривается как некоторая структура, являющаяся 
компонентом более сложной структуры психических свойств человека. 
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Например, А. Басс определяет агрессию как «реакцию», в результате которой дру-
гой организм получает болевые стимулы. То есть согласно А. Басс, агрессия – это любое 
поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим [1]. 

Одной из наиболее ранних теорий, объясняющих истоки детской агрессии, являет-
ся теория инстинкта, родоначальником которого принято Зигмунда Фрейда. 

З. Фрейд внес значительный вклад в разработку техники коррекции агрессивности, 
в основе которой лежит идея ослабления агрессии, то есть изменение или сублимирование 
ее направленности другим видом деятельности, которая исключает насилие и самоунич-
тожение. Положение о катарсисе в теории З. Фрейда объясняет эмоциональную разрядку 
разрушительной энергии, следствием которой является уменьшение вероятности проявле-
ния более опасных действий. Таким образом, педагогическая позиция 3. Фрейда заключа-
ется в гуманном отношении к ребенку, восприятии его в качестве равноправного участни-
ка как терапевтического, так и педагогического процесса, в стремлении сформировать 
психически здоровую, полноценную личность [7]. 

В отечественной науке причины агрессивного поведения в дошкольном возрасте 
изучали П.П. Блонский, Л.С. Выготский, С.Т. Шацкий. С позиции П.П. Блонского, ребе-
нок ведет себя жестоко ввиду того, что в его поведении не закреплены иные способы дей-
ствий, позволяющие вести себя в стиле «культурно-вежливого общения». В своих работах 
ученый указывает на роль раннего опыта в формировании враждебности: в дошкольном 
возрасте дети часто подвергаются агрессии со стороны более старших несовершеннолет-
них. Во всех случаях, когда ребенок обнаруживает отклонения в поведении, надо, по мне-
нию П.П. Блонского, понять сущность этих отклонений, выявить их причины и создать 
условия для преодоления недостатков [2]. 

Агрессивное поведение детей дошкольного возраста выражается всегда по-
разному. И это поведение можно разделить на несколько видов. Прямая агрессия направ-
лена точно на объект, вызывающий раздражение, она проявляется в виде угроз, хамства и 
применения силы. Косвенная агрессия обычно направлена на доступные объекты, на ко-
торые безопасно выплескивать эмоции. К примеру, если ребенок обижен на отца, он мо-
жет бить младших братьев и сестер или более слабых сверстников. Вербальная агрессия – 
это угрозы, крики и оскорбления. Экспрессивная агрессия сводится к несловесным сред-
ствам выражения: мимике, жестам и т.п. Физическая агрессия проявляется в виде грубого 
применения силы, например, драки и порчи вещей. Аутоагрессия – одна из наиболее дест-
руктивных в долгосрочной перспективе – это самообвинения, самоунижение, нанесения 
себе телесных увечий. Инструментальная агрессия используется для получения желаемо-
го, порой неосознанно: ребенок кричит и скандалит в магазине, требуя от матери купить 
то, что он хочет. Мотивационная агрессия – заранее спланированная, к примеру, ребенок 
бьет другого ребенка, который раннее чем-то его зацепил, или не поделился игрушкой [5]. 

Проведение психологической коррекции агрессивного поведения детей дошколь-
ного возраста может осуществляться путем повышения главным образом эмпатии и само-
регуляции.  

Эмпатия – это способность идентификации с эмоциональным состоянием другого 
человека.  

В качестве средства коррекции агрессивного поведения детей старшего дошколь-
ного возраста и развития эмпатии можно рассматривать арт-терапию. 

Выбор данного направления психологической коррекции агрессии обусловлен пси-
хологическими особенностями дошкольников.  

Во-первых, происходит учет ведущей деятельности детей – игры, которая является 
основой построения арт-терапевтических программ. Во-вторых, основным механизмом 
данного направления является сублимация. Данный механизм представляет собой выра-
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жение эмоций посредством творчества, что предоставляет ребенку возможность «эмоцио-
нального выплеска» социально приемлемым способом. В-третьих, использование методов 
арт-терапии не требует высокого уровня рефлексии [3]. 

Наиболее высоких результатов в коррекции агрессивного поведения, можно до-
биться благодаря использованию следующих направлений арт-терапии: 

–  изотерапия (техника направленной визуализации); 
–  игротерапия; 
–  музыкотерапия [6]. 
Каждый ребенок нуждается в индивидуально подобранной коррекционной среде. 

Это связано с тем, что агрессия – это не только деструктивное поведение, причиняющее 
вред окружающим, приводя к разрушительным и негативным последствиям, но также это 
еще и огромная сила, которая может служить источником энергии для более конструктив-
ных целей, если уметь ей управлять. И задача педагогов – научить ребенка контролиро-
вать свою агрессию. 

Во второй части исследования будет организованна экспериментальная работа по 
коррекции агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ дет-
ский сад № 30 «Березка». В исследовании примут участие воспитанники старшей группы 
в количестве 28 человек, из них 16 мальчиков и 12 девочек. 

В работе будут использованы следующие методики: 
–  проективная методика «Несуществующее животное»; 
–  графическая методика «Кактус» (М.А. Панфиловой); 
–  тест «Уровень агрессивности ребенка» (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко). 
Таким образом, для коррекции агрессивного поведения детей необходимы такие 

педагогические условия, как: диагностика и оценка уровня агрессивного поведения стар-
ших дошкольников; реализация по этим данным индивидуально-дифференцированного 
подхода в процессе психолого-педагогической коррекции агрессивного поведения стар-
ших дошкольников; обеспечение взаимодействия педагогической, психологической и ме-
дицинской служб дошкольной образовательной организации. 
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В последние десятилетия в нашей стране происходит дифференциация дошколь-

ных учреждений, занимающихся образовательной деятельностью, развитием и воспитани-
ем детей дошкольного возраста. Существуют как традиционные дошкольные образова-
тельные организации, деятельность которых регламентируется Законом РФ «Об образова-
нии», так и различные центры или студии развития детей, где могут находиться от одного-
двух часов в неделю до более длительного времени, находясь как в среде сверстников, так 
и в разновозрастной группе. Цели пребывания детей в этих дошкольных организациях мо-
гут быть разными: общее возрастное развитие, временный присмотр, раскрытие каких-
либо творческих способностей, образовательная деятельность.  

Особенный интерес взывает организация воспитательного, образовательного и раз-
вивающего процесса в группах детей разного возраста детей. Так, например, А.О. Авра-
менко считает, что «… разновозрастное объединение является фактором, который наибо-
лее эффективно влияет на социальное и психическое развитие ребенка, при условии его 
целесообразного и целенаправленного включения педагогический процесс» [1, с. 10]. 

Как известно, определённому возрастному периоду соответствует ведущий виде 
деятельности, что учитывается при разработке учебно-воспитательных и развивающих 
программ. Известно также, что каждому возрасту соответствуют свои возрастные задачи 
процесса социализации – процесса развития и саморазвития человека в ходе усвоения и 
воспроизводства социокультурного опыта (по А.В. Мудрику). 

Артеменко А.Б. и Федорова Т.Ю. считают, что социализация личности дошкольни-
ка является фундаментом в проявлении социальной культуры. Усвоение трудовых навы-
ков, ценностей, правил, традиций, норм, знаний являются ключевыми понятиями социа-
лизации личности. Успешная социализация дошкольника во многом зависит от правиль-
ной организации свободного общения. От социализации дошкольника зависит развитие 
индивида, раскрытие способностей, становление личности, поэтому наша задача – напра-
вить все свои силы на успешность социализации дошкольника [2]. 

Проблема социализации многогранна и изучалась в разных аспектах. Анализ ос-
новных сторон дан в трудах Д.В. Ольшанского, Б.Д. Парыгина, Уильяма Эшби и др. По-
скольку процесс социализации состоит из двух взаимодополняющих частей – социальной 
адаптации и индивидуализации, то и рассмотрению этого явления также посвящено боль-
шое количество научных трудов. Феномен социальной адаптации рассмотрен Г.М. Анд-
реевой; В.С. Мухина, рассматривала в качестве механизмов социализации идентифика-
цию и обособление личности, А.П. Петровский, изучал закономерную смену фаз адапта-
ции, индивидуализации и интеграции в процессе развития личности. Особенности соци-
ально-психологической адаптации описаны в трудах А.П. Коробейникова, Д.И. Хармса и 
др.; факторы социально-культурной адаптации исследованы Т.Г. Стефаненко. 

Педагогические условия развития и воспитание детей в разновозрастных группах 
дошкольников описаны в трудах отечественных классиков педагогической науки:                       
Е.А. Аркина, В.Н. Аванесовой, Р.С. Буре, Н.Я. Михайленко, Е.Г. Давидчук, А.Н. Мищен-
ко, Е.Н. Шиянова и др. 
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Таким образом, если сущность развития и воспитания детей в разновозрастной до-
школьной группе достаточно разработана, то сущность процесса социализации, её осо-
бенности, трудности и проблемы для детей требуют изучения. 

Объект исследования – процесс социализации детей дошкольного возраста в до-
школьном учреждении. 

Предмет исследования – процесс социализации детей дошкольного возраста в до-
школьном учреждении в условиях разновозрастной группы. 

Цель исследования – изучить процесс социализации детей в дошкольном учрежде-
нии в условиях разновозрастной группы. 

Таким образом, учитывая тот факт, что позиции, которые у ребенка формируются в 
дошкольном возрасте в системе социальных отношений, определяют в дальнейшем стиль 
жизни и жизненный план, который Э. Берн назвал жизненным сценарием, считаем целе-
сообразным сравнить результаты социализации детей в условиях разновозрастной группы 
и в группах сверстников. 
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В старшем дошкольном возрасте ребенок должен быть подготовлен к ведущей в 

младшем школьном возрасте деятельности – учебной. Важное значение при этом будет 
иметь развитие интеллектуальных способностей и формирование соответствующих уме-
ний у детей. Современный ребенок в старшем дошкольном возрасте обладает уникальны-
ми потенциальными возможностями. Но, чтобы они превратились в реальные силы, в 
личностные свойства нужен целенаправленный воспитывающий, обучающий, форми-
рующий, развивающий педагогический процесс. Эффективное развитие интеллектуаль-
ных способностей детей дошкольного возраста – это социальный заказ общества. Дошко-
льники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверенны в своих 
силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. 

Проблема изучения интеллекта и интеллектуальных способностей ввиду своей зна-
чимости постоянно находится в центре внимания психологов и педагогов. Исследованию 
подвергаются пути формирования интеллектуальных способностей, которые влияют на 
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решение мыслительных задач различных типов. Важно найти те специфические пути пе-
дагогического воздействия, с помощью которых можно помочь ребенку максимально 
полноценно развить столь значимые для жизни интеллектуальные способности. 

Интеллект (от лат. intellectus – разумение, понимание, постижение) – относительно 
устойчивая структура умственных способностей индивида [10]. 

В ряде психологических концепций (Ч. Спирмен, Э. Торндайк) интеллект отожде-
ствляют: со способностью к обучению; с системой умственных операций; с эффективно-
стью индивидуального подхода к ситуации, требующей познавательной активности; с 
когнитивным стилем [10].  

В исследованиях зарубежных ученых (Дж. Гилфорд, Ж. Пиаже, Р. Стернберг) ве-
дущее место занимает изучение отдельных компонентов интеллекта [3; 9]. Известные 
психологи выделили три формы интеллектуального поведения:  

–  вербальный интеллект (запас слов, эрудиция, умение понимать прочитанное);  
–  способность решать проблемы;  
–  практический интеллект (умение добиваться поставленных целей и пр.). 
Ж. Пиаже выделяется две составляющие процесса развития интеллекта человека в 

онтогенезе: обогащение содержания интеллекта (овладение личностью новыми действия-
ми и качественные изменения этих действий); смена стадий мыслительной деятельности. 
Пиаже считал, что обучение приобретает разное значение в зависимости от того, на какой 
период развития оно приходится. Чтобы оказаться успешным и не остаться формальным, 
обучение должно приспосабливаться к наличному уровню развития [9]. Также Пиаже ут-
верждает, что в дошкольном возрасте у ребенка сначала формируются средства отделения 
действий от предметов (например, свойство обратимости), а затем – логика этого отделе-
ния и оперирование отдельными вещами [9]. Это достигается через четкое разделение на 
мир предметов и явлений и мир действий.  

Проблема развития интеллектуальных способностей ребенка дошкольного возраста 
в отечественной психологии получила свое теоретическое обоснование в идеях Г.А. Кор-
неевой, Н.А. Менчинской, Т.А. Мусейибовой о блочной системе учебно-познавательного 
процесса, об ориентирах в обновлении содержания образования [10]. 

В основу своей теории ученые положили научные идеи Д.Н. Богоявленского о том, 
что интеллектуальное развитие личности связано с двумя категориями. Это – накопление 
фонда знаний для организации интеллектуального мышления; операции, с помощью кото-
рых активизируется процесс интеллектуального развития, формируются знания [10]. Все 
это дает возможность поднять вопрос о смыслообразующих содержательных показателях 
интеллектуального развития личности. 

Гипотеза о поэтапном формировании умственных действий легла в основу экспе-
риментальных работ П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина [2; 11]. 

П.Я. Гальперин создал теорию поэтапного формирования умственных действий и 
понятий. Согласно данной теории, перевод любого действия в умственный план включает 
в себя: мотивацию, составление схемы ориентировочной основы действия, отработку дей-
ствия в материальном и материализованном планах, в плане громкой речи, внешней речи 
«про себя» и во внутреннем плане. Для усвоения нового действия в умственном плане не-
обходима его отработка на каждом этапе [2]. 

Л.С. Выготский выдвинул идею о двух уровнях развития детей: уровень актуально-
го развития характеризует особенности психических функций ребенка, сложившихся на 
сегодняшней день, а «зона ближайшего развития» требует ориентировки на реализацию у 
ребёнка возможностей завтрашнего дня [1]. Л.С. Выготский писал, «правильно организо-
ванное обучение ребенка ведет за собой детское интеллектуальное развитие, вызывает к 
жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще сделались бы 
невозможными. Обучение есть, таким образом, внутренне необходимый и всеобщий мо-
мент в процессе развития у ребенка не природных, но исторических особенностей челове-
ка» [1, с. 98]. 
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И.Я. Лернер рассматривает интеллектуальное развитие ребенка как целенаправлен-
ное и спонтанно изменяющееся формирование в структуре личности новообразований, 
проявляющихся в деятельности [6]. В качестве таких новообразований может выступать 
содержательное обобщение в виде систематических поисков ответов на вопросы: кто, где, 
когда, почему, каково значение. Другая группа представляет собой практические алгорит-
мические способы деятельности. Автор также выделяет интеллектуальные действия, 
обеспечивающие учебную деятельность – составление вариантов и планов, восприятие и 
конструирование суждений, использование схем и т.д. 

По утверждению Р.С. Немова, развитие интеллектуального мышления ребенка – 
это развитие его логической мыслительной деятельности и речи [7]. Ученый выдвинул 
идею о том, что ребенок старшего дошкольного возраста, пользуясь совокупностью выра-
ботанных общественно-сенсорных эталонов, овладевает некоторыми целесообразными 
способами обследования внешних свойств объектов. Их использование дает ему возмож-
ность дифференцированно осознавать, воспринимать, анализировать сложные предметы и 
явления. Старшим дошкольникам доступно понимание и осмысление общих связей, от-
ношений, закономерностей и принципов, лежащих в основе научного знания. 

А.В. Запорожец, в своих исследованиях подчеркивал, что «Интеллектуальная под-
готовка должна заключатся не только в освоении ребенком каких – либо специфических 
знаний и умений, сколько в общем развитии его умственных способностей и познаватель-
ных интересов, в формировании умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обоб-
щать наблюдаемые явления, и на основе этого, делать определенные выводы и умозаклю-
чения» [5, с. 109]. 

Интеллектуальное развитие предполагает также формирование у детей первона-
чальных умений в области учебно-познавательной деятельности, в частности, умение вы-
делять основную учебную задачу и превращать ее в самостоятельную цель учебной дея-
тельности. 

В современных исследованиях значимыми методами и приемами развития интел-
лекта, обеспечивающими расширение чувственного опыта, приобретение практических 
действий являются дидактические игры [8]. 

Результаты исследований А.З. Зака также свидетельствуют, что смотивировать 
старшего дошкольника на решение учебной задачи успешнее удается при включении его в 
игровую деятельность. Поэтому широкое использование игровых приемов в процессе 
обучения повышает эффективность результатов развития мышления детей [4]. 

В дидактических играх создаются условия для осмысления детьми социальных 
взаимосвязей и отношений. Развивается умение устанавливать равноправные взаимодей-
ствия и доброжелательные взаимоотношения: строить совместные действия на основе 
правил, выслушивать предложения других и учитывать их в деятельности. У старшего 
дошкольника формируется уровень познавательного и социального развития, позволяю-
щий им осуществлять совместную деятельность с взрослыми и сверстниками, проявляя 
при этом свои индивидуальные способности и возможности.  

Таким образом, старшие дошкольники в процессе дидактических игр, включенных 
в учебный процесс, овладевают обобщенными способами познавательной деятельности: 
сравнение, элементарный анализ, обобщение. Все это поможет ребенку при переходе из 
детского сада в школу. 
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Первый опыт межличностных отношений – это основа, на которой формируется 

дальнейшее развитие личности ребенка. У многих детей уже в дошкольном возрасте скла-
дывается и закрепляется негативное отношение к другим, которое может иметь весьма пе-
чальные отдаленные последствия. Это может выражаться в неумении поддерживать и раз-
вивать контакты, находить подход к партнеру по общению, согласовывать действия в 
процессе деятельности, а также неумение сопереживать и проявлять эмпатию к конкрет-
ному ребенку. Данные трудности непосредственно влияют на формирующуюся личность 
дошкольника и его социализацию в группе сверстников. Вовремя определить проблемные 
формы межличностных отношений и помочь ребенку в дошкольном возрасте преодолеть 
их – важнейшая задача педагога и психолога. 

Это связано с тем, что дошкольный возраст – особо ответственный период в воспи-
тании, так как он является возрастом первоначального становления личности ребенка. 

Возрастные и индивидуальные особенности общения и взаимоотношений детей 
дошкольного возраста, механизмы их осуществления и коррекции стали предметом изу-
чения специалистов в области педагогической, детской и возрастной психологии. Обще-
ние дошкольников было предметом изучения: Т.И. Баевой, Е.О. Смирновой и др. Меж-
личностные отношения дошкольников изучали: М.И. Лисина, В.С. Мухина, В.Н. Мяси-
щев, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова и др. Коррекции межличностных отношений посвятили 
исследования: Н.В. Клюева, Н.В. Краснощекова, Г.А. Урунтаева и др. 

Объект исследования – нарушения межличностных отношений у детей старшего 
дошкольного возраста.  

Предмет работы – коррекция нарушений межличностных отношений у детей стар-
шего дошкольного возраста. 



80 
 

Цель исследования – разработать рекомендации для воспитателей по коррекции и 
оптимизации межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста. 

Поставленная цель определила решение следующих задач: 
–  раскрыть исследование межличностных отношений детей старшего дошкольно-

го возраста в зарубежной и отечественной психологии; 
–  выявить проблемные формы межличностных отношений в дошкольном возрасте; 
–  рассмотреть психологическую коррекцию нарушений межличностных отноше-

ний в дошкольном возрасте в условиях дошкольной образовательной организации; 
–  организовать исследование межличностных отношений детей старшего дошко-

льного возраста; 
–  провести коррекционную работу по исправлению нарушений межличностных 

отношений у детей старшего дошкольного возраста; 
–  составить рекомендации по оптимизации и коррекции межличностных отноше-

ний детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной орга-
низации. 

В исследованиях отечественных психологов и педагогов М.И. Лисиной, В.С. Му-
хиной и др. показано, что межличностные отношения начинают складываться уже в до-
школьном детстве. 

А.А. Бодалев считает, что «межличностные отношения – субъективно переживае-
мые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах вза-
имных влияний людей в ходе совместной деятельности. Это система установок, ориента-
ций, ожиданий, стереотипов и прочих диспозиций, через которые люди воспринимают и 
оценивают друг друга» [1, с. 122]. 

Т.А. Репина провела исследования, которые доказали, что группа в дошкольном 
учреждении не является аморфным объединением, в которым отношения и связи между 
детьми складываются случайно и стихийно [5]. 

Взаимоотношения между старшими дошкольниками являются очень устойчивой 
системой, в которой все дети имеют свою роль. То, какое место займет в этой системе ре-
бенок, зависит от качеств личности малыша, а также того, как развито общение в самой 
группе. 

По мнению В.С. Мухиной, каждый ребенок занимает определенное место в группе 
детского сада, что выражается в обращении к нему сверстников. Обычно двое или трое 
детей пользуются наибольшей популярностью: с такими детьми многие хотят быть друзь-
ями, сидеть за одной партой, подражать им, охотно исполнять их просьбы, поддаваться 
игрушкам. Наряду с этим, есть дети, которые совершенно непопулярны среди своих свер-
стников. У них мало общения, они не принимаются в игры, им не разрешают давать иг-
рушки. Остальные дети находятся между этими «полюсами» [4]. Здесь очень важна роль 
взрослых, их мудрость, профессионализм, чтобы эти «межличностные» дети могли быть 
введены в коллектив. 

Изучение отклонений в развитии межличностных отношений на самых первых эта-
пах становления личности представляется важным, прежде всего, потому, что конфликт в 
отношениях ребенка со сверстниками может выступить в качестве серьезной угрозы для 
личностного развития. 

Именно поэтому информация об особенностях развития детской личности в труд-
ных, неблагоприятных условиях на том этапе ее генезиса, когда начинают закладываться 
основные стереотипы поведения, психологические основы важнейших отношений лично-
сти к окружающему социальному миру, к себе самому, уточнение знаний о причинах, 
природе, логике развития конфликтных отношений и возможных способах своевременной 
диагностики и коррекции приобретает первостепенное значение [6]. 

К наиболее типичным нарушениям межличностных отношений в дошкольном воз-
расте можно отнести повышенную агрессивность, обидчивость, застенчивость и демонст-
ративность дошкольников. 
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Для того, чтобы помочь старшим дошкольникам справиться с имеющимися труд-
ностями очень важно, чтобы педагог ДОО нашел наиболее эффективное средство, в ходе 
которого дети научатся завязывать прочные межличностные отношения, основанные на 
доброжелательности. Одним из направлений коррекции нарушений межличностных от-
ношений в дошкольном возрасте является игра. В игре укрепляются и развиваются психи-
ческие процессы, повышается толерантность, создаются адекватные формы психического 
реагирования. Обучающие функции игры состоят в перестройке отношений, расширении 
диапазона общения, адаптации и социализации [2]. 

В старшем дошкольном возрасте (5–6 годы жизни) ведущей деятельностью являет-
ся сюжетно-ролевая игра. 

Движущей силой развития межличностных отношений в сюжетно-ролевой игре, по 
мнению Н.В. Краснощековой, является то, что в ней естественная потребность ребенка к 
общению сталкивается с неумением контактировать и согласовывать свои действия с дей-
ствиями партнеров по общению. Возникает внутренняя борьба, конфликтность противо-
речий и в результате нее дети, для того, чтобы остаться равноправными членами игрового 
коллектива учатся уступать, отказываться от личных интересов и желаний ради общего 
интереса, что формирует основу для развития межличностных отношений [3]. 

В сюжетно-ролевых играх складываются благоприятные условия для формирова-
ния и коррекции взаимоотношений между детьми. Но это происходит только при условии 
умелого педагогического руководства. Психологической коррекции могут способствовать 
следующие условия: стимулирование проявления активности и инициативности в отно-
шении сверстников в игре; развитие навыков выполнения определенной роли и использо-
вания для этого комплекса вербальных и невербальных средств, формирование умений 
регулировать свои действия в соответствии с действиями сверстника. 

Во второй части исследования будет организованна экспериментальная работа по 
коррекции нарушений межличностных отношений в дошкольном возрасте в МБДОУ дет-
ский сад № 10 «Светлячок». В исследовании примут участие воспитанники подготови-
тельной группы в количестве 32 человек, из них 20 девочек и 12 мальчиков. 

В работе будут использованы следующие методики: 
–  методика «Капитан корабля» (О.Е. Смирновой, В.М. Холмогоровой); 
–  социометрическая методика «Два домика» (Т.Д. Марцинковской); 
–  «Методика вербального выбора» (Е.О. Смирновой). 
Таким образом, для оптимизации межличностных отношений у детей старшего 

дошкольного можно рекомендовать следующие направления: развитие навыков сотруд-
ничества и взаимопомощи; повышение сплоченности группы; снижение конфликтности и 
развитие положительного отношения к себе и другим членам группы детского сада.  
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РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В АДАПТАЦИИ  
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 
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Адаптация (от лат. adapto – «приспособляю») – процесс приспособления к изме-

няющимся условиям внешней среды. 
Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается напряженно-

стью, важностью для его личностного и профессионального развития. От того, как он 
пройдет, зависит, состоится ли новоявленный воспитатель как профессионал, останется ли 
он в сфере дошкольного образования или найдет себя в другой сфере деятельности. 

В последнее время число молодых специалистов, приходящих в дошкольные учре-
ждения, очень невелико, несмотря на острую нехватку профессиональных кадров. И по-
этому их появление в коллективе – это положительное событие и для руководителя, и для 
педагогов. Вот почему перед руководителями, специалистами, педагогическим коллекти-
вом дошкольного образовательного учреждения одной из первостепенных является задача 
не просто привлечения молодых специалистов, но удержания их на педагогическом по-
прище. 

Для начинающего педагога условия действительно меняются кардинально, особен-
но, по сравнению со студенческой жизнью.  

Появляются:  
Во-первых, дети – более тридцати личностей, творящих себя каждую минуту, а 

значит, чуть ли не каждый день что-то меняется в них. 
Во-вторых, родители, многие из которых, старше воспитателей-новичков и превос-

ходят их по опыту общения с детьми. Часто с недоверием они смотрят на нового воспита-
теля их ребенка: справится ли? 

В-третьих, коллеги-воспитатели, тоже более зрелые и опытные люди, приглядыва-
ются, и каждый в меру своей тактичности и профессионализма, учит и даже воспитывает 
новичка. 

В-четвёртых, руководители ДОУ, которые стараются разобраться, какой специа-
лист и человек пришел к ним работать. 

И наконец, особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с пер-
вого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и 
воспитатели с многолетним стажем, а родители, администрация и коллеги по работе часто 
ожидают от них столь же безупречного профессионализма. 

К тому же не все выпускники вуза готовы к тому, что в свете новых требований к 
дошкольному образованию главный акцент в работе должен быть сделан на образователь-
ный процесс, детские виды деятельности и профессиональное взаимодействие педагога с 
детьми. 

Эти важнейшие направления психологического сопровождения определяют специ-
фику работы педагога – психолога в ДОУ: 

–  психологическое сопровождение образовательного процесса, 
–  психологическое сопровождение детских видов деятельности, 
–  психологическое сопровождение взаимодействия воспитателей с детьми. 
Очевидно, что без психологического сопровождения воспитатель не всегда может 

следовать новым требованиям. Поэтому педагогу-психологу важно особое внимание уде-
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лять не только просветительской работе, но и собственными действиями показывать воз-
можности принятия, понимания, признания всех участников воспитательно-образо-
вательного процесса. 

Воспитатель в детском саду – это не профессия, а образ жизни. Важную роль игра-
ют его личностные качества: педагогическая позиция, отношение к жизни, коллегам, де-
тям и людям вообще. Многие молодые воспитатели боятся собственной несостоятельно-
сти во взаимодействии с воспитанниками, их родителями; опасаются критики админист-
рации и опытных коллег, постоянно волнуются, что что-нибудь не успеют, забудут, упус-
тят. У молодого специалиста формируются определенные ожидания и представления о его 
будущей работе. В том случае, если они окажутся ошибочными или необоснованными, 
сотрудник будет чувствовать разочарование, неудовлетворенность и, в конце концов, уво-
лится. Однако чаще всего причиной разочарований становятся не условия труда, а отно-
шение в организации к новичку. В данном контексте можно говорить о проблеме профес-
сионального выгорания, которое возникает у молодых специалистов уже после шести ме-
сяцев работы. 

Когда в наше дошкольное учреждение приходят молодые педагоги, мы стараемся  
создать необходимые организационные, научно-методические и мотивационные условия 
для их профессионального роста и более легкой адаптации в коллективе.  

Необходимо безболезненное вхождение в образовательную среду в условиях новых 
требований. Чтобы это вхождение произошло успешно, учитывается уровень профессио-
нальной подготовки, личностные особенности, мотивация, уровень коммуникации. По-
этому адаптация молодого специалиста в образовательном учреждении – дело всех: заве-
дующего, старшего воспитателя, педагога-психолога, педагога-коллеги. В каждом ДОУ 
складываются свои традиции, своя система работы с молодыми педагогическими кадрами, 
выбираются те формы и методы, которые в конечном итоге будут содействовать даль-
нейшему профессиональному становлению молодого специалиста. От того, как новичка 
встретит коллектив во главе с руководителем, будет зависеть последующая успешность 
специалиста. 

По возможности начинающий педагог направляется в ту группу, где работает 
опытный воспитатель, который может стать его наставником, дать необходимые консуль-
тации, продемонстрировать занятия, организацию всех режимных моментов. И очень хо-
рошо, если молодой специалист, начиная свою педагогическую деятельность, готов адек-
ватно принять помощь и поддержку. Ведь именно в первые годы работы интенсивно фор-
мируются те качества, которые впоследствии определят степень профессионального мас-
терства. Но к молодым педагогам мы относим не только тех, кто только закончил учебное 
заведение, но и: 

–  педагогов, не имеющих дошкольной специализации; 
–  молодых педагогов, имеющих педагогическое образование, со стажем работы                          

1 год, 
–  молодых педагогов, не имеющих педагогическое образование, со стажем работы 

до 3 лет, 
–  молодых педагогов, имеющих педагогическое образование со стажем до 3 лет. 
Особенно трудно приходиться воспитателям, не имеющим дошкольной специали-

зации, поэтому, чтобы остаться в профессии, многие помощники воспитателей стараются 
получить дополнительное образование, в том числе и на базе Анапского филиала МПГУ. 

Профессиональное становление педагога – это длительный период. Самый слож-
ный этап, как для новичка, так и для помогающих ему адаптироваться коллег – это 1-й год 
работы. Задача этого периода: предупредить разочарование и конфликты, поддержать пе-
дагога эмоционально, укрепить веру в себя. На этом этапе мы используем такие формы 
работы, как:  
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–  беседа заведующего ДОУ при приеме молодого специалиста на работу: знаком-
ство его с должностной инструкцией, условиями труда, правилами внутреннего трудового 
распорядка, уставом ДОУ, традициями, определение рабочего места, изучение норматив-
но-правовой базы, оформление документов. Руководитель представляет молодого воспи-
тателя коллективу, знакомит с детским садом;  

–  диагностика уровня эмоционально-экспрессивного развития педагогов, которая 
выявляет, какой гаммой эмоций и чувств обладает педагог для обеспечения эффективно-
сти педагогического процесса. Используются методики: «Градусник» (Фетискин Н.П.), 
«Визуально – ассоциативная самооценка эмоциональных состояний» (Фетискин Н.П.), 
«Ассоциативный словарь эмоций» (Закаблук А.Г.), «Определение эмоций по фотографи-
ям» (Ильин Е.П.), методика оценки «Эмоционального интеллекта» (Холл Н.), «Эмоцио-
нальная эмпатия» (Бойко В.В.); 

–  анкетирование; 
–  консультации, семинары старшего воспитателя по образовательной деятельно-

сти и педагога – психолога по проблемам детско-родительских отношений и коммуника-
ции в коллективе. 

На 2–3-м году работы, происходит процесс накопления профессиональных умений, 
опыта, поиска лучших методов и приемов работы с детьми, формирования своего стиля в 
работе, «завоевывание» авторитета среди детей, родителей, коллег. Педагог изучает опыт 
работы коллег своего учреждения и других ДОУ, повышает свое профессиональное мас-
терство, посещая открытые городские мероприятия: методические объединения воспита-
телей. Своими идеями, методами и приемами работы педагог может поделиться на дан-
ных мероприятиях. 

На 4-й год, когда складывается система работы, появляются собственные разработ-
ки. Педагог внедряет в свою работу новые технологии, совершенствуется и обобщает свой 
опыт работы. 

На всем периоде профессионального формирования со стороны педагога – психо-
лога применяются разнообразные формы и методы работы с молодыми специалистами, 
способствующие повышению их профессиональной компетенции, а также осуществляется 
профилактическая работа, направленная на предупреждение эмоционального выгорания - 
это проведение тренинговых занятий, мозговых штурмов, круглых столов, семинаров – 
практикумов, а также консультирования. Темы для групповых и индивидуальных кон-
сультаций подбираются на основе выявленных проблем в работе педагогов. 

Наиболее востребованными в нашем ДОУ являются темы, касающиеся: 
–  адаптации ребенка к детскому саду, 
–  работа с «трудными» детьми, 
–  дети с ОВЗ в детском учреждении 
–  профилактика эмоционального «выгорания», 
–  формы работы с родителями и т.д. 
Наиболее эффективной формой психологической помощи, и не только начинаю-

щим педагогам, по предупреждению их профессиональной дезадаптации, являются дело-
вые игры и тренинги. Предлагаемая тематика тренинговых занятий охватывает различные 
аспекты психолого-педагогической помощи педагогам: 

–  игры, направленные на рефлексию профессиональных качеств; 
–  тренинги личностного роста, 
–  тренинги на развитие невербальных форм общения. 
В практике психологической деятельности нашего дошкольного учреждения раз-

работаны занятия, которые проводятся 1 раз в месяц. Время проведения тренинга – 1,5 ча-
са. Количество участников варьируется от 10 до 12 человек. Но так как молодых специа-
листов в нашем небольшом учреждении немного, принять участие в тренинге приглаша-
ются все желающие педагоги. 
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Целью проводимых тренингов является: 
–  создание условий для актуализации участниками своей профессионально-педа-

гогической позиции, 
–  овладение навыками конструктивного взаимодействия с коллегами, админист-

рацией и родителями; 
–  развитие коммуникативных навыков; 
–  создание условий для развития эмоциональной устойчивости и эмоциональной 

культуры; 
–  обучение навыкам саморегуляции, восстановления сил, повышения стрессо-

устойчивости, позитивного восприятия себя и окружающих; 
–  повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и отработка 

определенных приемов психолого-педагогической поддержки воспитанников с различ-
ными проблемами в различных видах деятельности детей. 

На тренингах воспитатели имеют возможность отработать необходимые стратегии 
и тактики, такие как дискуссия, игровые, психотехнические и аутотренинговые упражне-
ния, арттерапевтические техники, рефлексию. Приоритетом на наших тренинговых заня-
тиях является то, чтобы педагоги увидели удачи и достижения молодого специалиста, не-
жели анализировали ошибки и неудачи в его работе. Важно повысить самооценку начи-
нающего педагога и чувство уверенности в себе, сформировать способность оптимистиче-
ского восприятия окружающего мира. Тренинги оказались важными и значимыми для пе-
дагогов, о чем свидетельствуют их личные отзывы, а также мнение администрации о ра-
боте молодых специалистов. 

Для выявления затруднений педагога в педагогической деятельности я провожу 
диагностику затруднений путем наблюдения и опроса, а также осуществляю анализ стиля 
педагогической деятельности для дальнейшего раскрытия творческого потенциала воспи-
тателя и использование той позиции по отношению к воспитанникам, которая будет спо-
собствовать их развитию.  

В конце учебного года отслеживается динамика профессионального роста молодо-
го специалиста, намечаются перспективы дальнейшей работы с ним; с помощью анкети-
рования определяется рейтинг молодого воспитателя среди родителей, их удовлетворен-
ность его работой, отношение к нему воспитанников, насколько сам педагог удовлетворен 
своей деятельностью, отношениями с детьми, родителями, коллективом. 

Таким образом, выстраивая систему психолого-педагогического сопровождения 
деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения, мы стараемся добить-
ся положительного результата в профессиональной удовлетворенности воспитателя. 

Во-первых, за последних три года в нашем дошкольном учреждении никто из мо-
лодых специалистов не уволился – они стали ощущать себя значимыми в процессе воспи-
тания и обучения дошкольников и заинтересовались своей деятельностью. Шесть человек 
получили дополнительное образование на базе университета. 

Во-вторых – появилась уверенность в своих силах, повысилась самооценка, по-
требность в постоянном пополнении педагогических знаний, сформировалась гибкость 
мышления, умение моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный про-
цесс.  

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации молодых воспита-
телей к педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении при-
несло хорошие результаты, на основании этого мы считаем свою работу эффективной. 
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Одним из актуальных вопросов, обсуждаемых и исследуемых в отечественной пе-

дагогике и психологии, является повышенная агрессивность детей. Исследователи, уче-
ные, отмечают увеличение количества детей, склонных к агрессивным формам поведения. 
В связи с этим возникает вопрос изучения данного явления и, в первую очередь, условий, 
которые провоцируют рост данного явления, а также организации профилактики агрес-
сивного поведения дошкольников. 

В отечественной и зарубежной педагогике и психологии можно наблюдать значи-
тельное количество исследований. Обсуждаются вопросы о происхождении данного явле-
ния, его истоки. Но, несмотря на определенную разработанность проблемы, многие ее ас-
пекты остаются не изученными. 
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В большом психологическом словаре мы видим следующее определение агрессии: 
«Агрессия (от лат. aggressio – нападение) – мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред 
объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб 
людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицат. переживания, со-
стояние напряженности, страха, подавленности и т.п.)» [1, с. 16]. 

Приведенное определение позволяет нам определить агрессивное поведение как 
форму реагирования человека на различные жизненные ситуации посредством агрессии. 

Агрессивное поведение детей старшего дошкольного возраста – довольно частое 
явление. Его основой можно считать проявляющуюся в этом возрастном периоде непо-
средственность и импульсивность поведения. Однако, если вовремя не обратить внимание 
педагогов, родителей на проявление агрессии в поведении, то данная форма поведения 
может стать привычной и в дальнейшем трансформироваться в личностное качество, что 
может привести к проблемам в коммуникации, деформациям личности. Агрессивный ре-
бенок приносит массу проблем не только окружающим, но и самому себе.  

Ряд авторов предпринимают попытки классификации форм агрессии.  
Выделяются следующие виды агрессии: физическая, вербальная, прямая, косвен-

ная, инструментальная, враждебная, аутоагрессия, альтруистическая, каждая их которых 
имеет свои специфические проявления и описана в литературе [1, с. 16]. 

Д.Б. Эльконин, указывает на возникающие в раннем детстве агрессивные действия 
ребенка (удары, приступы ярости, взрывы гнева и бешенства, неожиданные проявления 
внезапного упрямства и навязчивости) [43, 44].  

Истоки агрессивного поведения Л.С. Выгодский видел в некоторых возрастных 
особенностях. Он обращал внимание на эмоциональность детей [2]. 

Исследование диагностики и коррекции агрессивности у детей дошкольного воз-
раста было проведено Сазоновой Н.П., которая выявила, что одной из линий предупреж-
дения агрессивного поведения и конфликтности детей дошкольного возраста может стать 
развитие навыков общения [3]. 

Важным остается вопрос поиска путей профилактики агрессивного поведения 
старших дошкольников. И, поскольку ведущим видом деятельности в этом возрасте явля-
ется игра, то применение метода игротерапии наиболее эффективно. 

Игровая терапия – метод воздействия на детей с использованием игры. Данное по-
нятие включает в себя множество методик, но все они основываются на том, что в игре 
заложен большой потенциал влияния на личность ребенка. Игра является адекватным 
средством для перестройки различных отклонений в эмоциональном развитии. 

Применение игры в психопедагогической практике обосновано теорией игровой 
деятельности, наиболее полно разработанной в трудах Д.Б. Эльконина [5]. 

Выбор данного метода является очевидным. В 5–7 летнем возрасте для ребенка 
главным видом деятельности остается сюжетно-ролевая игра. Игра представляет собой 
естественный вид творчества детей, действие, в котором моделируется окружающая дей-
ствительность. Любая игра подразумевает свои правила. Игра может стать эффективным 
средством профилактики детской агрессии. 

Игра является той универсальной формой деятельности, внутри которой, по опре-
делению Д. Эльконина, происходят основные прогрессивные изменения в психике и лич-
ности ребенка; игра определяет его отношения с окружающими, готовит к переходу на 
следующий возрастной этап, к новым видам деятельности. Ребенок испытывает удоволь-
ствие от процесса игры; ее результат не так важен [5]. 

В отличие от игр на сказочные и условные темы, в играх на реальные темы необхо-
димо объяснить всем остальным, как нужно себя вести в той или иной роли, то есть тре-
буется достаточно хорошее понимание желательности или нежелательности того или ино-
го типа поведения, поскольку оно может быть в игре самым различным. 
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Для эффективности проведения профилактических занятий с использованием игро-
терапии очень важно определит факторы, которые вызывают агрессивное поведение де-
тей. Очевидно, что факторы могут быть разными. 

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное поведение, 
обычно выделяют недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков, сни-
женный уровень саморегуляции, неразвитость игровой деятельности, сниженную само-
оценку, нарушение в отношениях со сверстниками. Однако остается неясным, какие 
именно из этих особенностей в наибольшей мере влияют на агрессивность детей, по-
скольку в каждом исследовании изучалась какая-либо одна характеристика [4]. 

Задача, которую ставит перед собой педагог-психолог, используя метод игротера-
пии, расширить поведенческий репертуар ребенка, научить его управлять проявлениями 
своих эмоций, сдерживать их, но и в то же время своевременно отреагировать негативные 
эмоции, видеть и понимать чувства других [4]. 

Таким образом, главное в игровой терапии – отреагирование эмоционального на-
пряжения и ролевое моделирование разнообразных путей решения проблем общения в 
совместном с педагогом и родителями творческом поиске, сущностью которого являются 
раскрытие неиспользованных возможностей развития, укрепление единства «я», чувства 
собственного достоинства и веры в себя как человека. 
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В условиях реализации Федерального закона «Об образовании», Федерального го-

сударственного образовательного стандарта дошкольного образования, определившего 
новые подходы к качеству дошкольного образования механизмом обеспечения достиже-
ния каждым ребенком дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностя-
ми здоровья этого качества, является основная образовательная программа дошкольного 
образования. Исходя из нормативных требований дошкольная образовательная организа-
ция, в которой обучаются дети дошкольного возраста с ОВЗ, обязана самостоятельно раз-
рабатывать и реализовывать адаптированные образовательные программы.  
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Существует дифференциальное осмысление представления об адаптированной об-
разовательной программе, выражающееся в разветвлении его на два понятия: «Адаптиро-
ванная образовательная программа» и «Адаптированная основная образовательная про-
грамма». В группах комбинированной направленности для ребенка с ОВЗ на базе основ-
ной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 
адаптированная образовательная программа с учетом особенностей его психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений разви-
тия и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направлен-
ности обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования 
(ПООП ДО). В группах общеразвивающей направленности при реализации инклюзивного 
образования, речь идет о включении в среду нормативно развивающихся сверстников од-
ного-двух детей с ОВЗ, также разрабатывается адаптированная образовательная програм-
ма для детей с особыми образовательными потребностями. Для детей с ОВЗ групп ком-
пенсирующей направленности разрабатывается адаптированная основная образовательная 
программа.  

При проектировании адаптированной образовательной программы для детей до-
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья важно понимать, что та-
кие программы должны в полной мере соответствовать установленным законодательством 
требованиям, рекомендациям территориальной ПМПК, ИПРА, отраженными содержа-
тельном наполнении, где раскрывается специфика реализации для детей дошкольного 
возраста с конкретными видами ограничений по здоровью, учитываются психофизические 
особенности, возможности и потребности ребенка.  

Адаптированная образовательная программа является индивидуальной образова-
тельной программой, в которой отражены условия образования, рекомендованные ПМПК 
и (или) ИПРА (индивидуальной программа реабилитации, абилитации ребенка-инвалида).  

В части, касаемо проектирования адаптированной основной образовательной про-
граммы следует подчеркнуть, что данная программа актуальна для нашего учреждения, 
так все группы в детского саду являются компенсирующими.  

МБДОУ д/с № 16 посещают дети с разными программами обучения, рекомендуе-
мыми им территориальным ПМПК: 

–  программа обучения для детей с задержкой психического развития; 
–  программа обучения для детей с интеллектуальными нарушениями; 
–  программа обучения для детей с общим недоразвитием речи; 
–  программа обучения для детей с опорно-двигательными нарушениями  
На сегодняшний день в дошкольном учреждении сформированы 8 групп, для кото-

рых разработано три адаптированные основные программы: для детей с тяжелыми нару-
шениями речи; для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; для детей со 
сложной структурой дефекта. Помощью при проектировании каждой из АООП служил 
алгоритм, состоящий из десяти ступеней:  

–  Ступень № 1, выражающаяся в разработке локальных актов по проектированию 
адаптированной основной образовательной программы ДОУ: приказа руководителя о соз-
дании рабочей группы, положение о разработке АООП, приказ об утверждении АООП 
(при условии завершения разработки АООП, согласовании с родительским комитетом, 
утверждении на Педагогическом совете) 

–  Ступень № 2, на площадке которой происходит плотное изучение нормативных 
документов.  

–  На ступени № 3 творческой группой ДОУ определяется количество АООП ДО в 
ДОО. Согласно п. 2.2. Структурные подразделения в одной Организации (далее – Группы) 
могут реализовывать разные Программы, отличающихся не только содержанием, но и за-
дачами работы. В контексте работы МБДОУ № 16 речь идет о программах, рекомендуе-
мым детям с ОВЗ территориальной ПМПК. На данном этапе творческой группой прово-
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дится анализ наличия и качественный состав контингента детей с ОВЗ (возраст, качество 
и степень нарушенного развития), выявляются особые образовательные потребности. 

Изучаются имеющиеся комплексные программы обучения и воспитания детей с 
ОВЗ (в соответствии с контингентом) на предмет соответствия их целевых ориентиров и 
содержания требованиям ФГОС ДО. Проводится анализ имеющихся на сайте ФИРО при-
мерных образовательных программ дошкольного образования на предмет возможности 
использования их содержания в МБДОУ № 16 для детей с ОВЗ. 

–  Ступень № 4 определяет содержание разделов программы Целевого, Содержа-
тельного, Организационного. Программа должна соответствовать определенной феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования струк-
туре. То есть адаптированная основная образовательная программа включает в свою 
структуру целевой, содержательный и организационный раздел. Так, при проектировании 
целевого раздела адаптированной образовательной программы важно отразить идеи, 
принципы и подходы дошкольного образования, сформулированные в ФГОС ДОО. В со-
ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработчиками формули-
руются цели и задачи адаптированной образовательной программы, конкретизируются 
принципы и подходы к ее реализации, планируемые результаты (целевой раздел), а также 
система специальных условий освоения адаптированной образовательной программы 
обучающимися с конкретными видами ограничений в здоровье (организационный раздел). 
Ниже раскроем подробно содержание каждого раздела.  

–  Степень № 5 направлена на определение содержание части, обязательной части 
(инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных (не менее 60 % и 
вариативной не более 40 %). Планирование образовательной деятельности, составляется с 
учётом требований СанПиН.  

–  Ступень № 6. Предполагается непосредственно разработка содержания адапти-
рованной основной образовательной программы.  

–  Ступень № 7. На данном этапе представляется готовый проект АООП для рас-
смотрения и утверждения на заседании педагогического совета ДОУ с приглашением на 
Совет родителей, представителей несовершеннолетних обучающихся.  

–  Ступень № 8. Предполагает составление краткой презентации Программы, пред-
ставляющей дополнительный раздел АООП.  

–  Ступень № 9. На данном этапе происходит утверждение АООП решением кол-
легиального органа, приказом руководителя ДОО.  

–  Ступень № 10. Заключается в реализации адаптированной основной образова-
тельной программы ДОУ.  

Наполняемости содержание АООП, как уже было выше сказано, должна соответст-
вовать определенной федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования структуре, включающей целевой, содержательный и организаци-
онный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которой отражены цели и за-
дачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию Программы, значи-
мые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей развития де-
тей раннего и дошкольного возраста. Также в целевом разделены должны быть представ-
лены планируемые результаты освоения Программы. Именно анализ психолого-
педагогических особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, почерп-
нутых из характеристик, помогает разработчикам адаптированной образовательной про-
граммы определить целевые ориентиры (возможные достижения ребенком освоения адап-
тированной образовательной программы).  

В содержательном разделе отражена наполняемость по пяти образовательным об-
ластям, формы, методы и средства реализации Программы, дано описание образователь-
ной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  
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Организационный раздел адаптированной образовательной программы должен со-
держать описание материально-технического обеспечения адаптированной образователь-
ной программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, включать распорядок или режим дня, а также особенности традиционных со-
бытий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды.  

Дополнительный раздел представлен краткой презентацией Программы. 
При проектировании АООП мы столкнулись со следующими проблемами. Возни-

кающие затруднения были связанны:  
–  с соотнесением материалов примерных основных образовательных программ с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования к конкретному разделу адаптированной образовательной программы, а также 
их отбор и структурирование; 

–  с определением содержания части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в каждом из разделов адаптированной образовательной программы (по содер-
жанию образовательных областей федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), 
с точки зрения их достаточности и необходимости; 

–  с уточнением особенностей содержания и форм реализации содержания образо-
вательных областей с учетом особенностей отклонений в развитии ребенка.  

Решением данных проблем служили обучающие семинары, конференции ИРО 
Краснодарского края, методические объединения, организуемые ЦРО города Анапа, сис-
тематические методические занятия в рамках ДОУ. В ходе семинарских занятий, прово-
димых в ДОУ с педагогами, организуется работа по проектированию модели развиваю-
щей предметно-пространственной среды для конкретной категории детей с ОВЗ, проекти-
руется модель междисциплинарного взаимодействия, отрабатываются механизмы под-
держки детской инициативы. В МБДОУ № 16 в годовом плане отражена тематика семи-
нарских занятий, организуемых с целью повышения уровня компетенции педагогов в кон-
тексте реализации адаптированной основной образовательной программы МБДОУ. 

Резюмируя выше сказанное дошкольным учреждениям при проектировании адап-
тированной образовательной программы (АООП, АОП) необходимо ориентироваться:  

–  на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

–  на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нор-
мально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

–  на личностно-ориентированный, системно-деятельностный подход к организа-
ции всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 
текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, плани-
рование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление ре-
зультатов. 

–  на уровень профессиональной компетенции педагогов, включенных в команду, 
реализующих программу. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

НА МАТЕРИАЛЕ КУБАНСКОГО ФОЛЬКЛОРА 
 
Е.Н. Мартынович  
воспитатель, 
МБДОУ д/с № 16 «Пчелка» 

 
Патриотическое воспитание с дошкольного возраста – единственно верный путь 

успешной ранней социализации личности, формирования устойчивой связи поколений и 
обеспечение связи человека с родными корнями, его любви к Отечеству, которая начина-
ется с осознанного и ответственного отношения к малой Родине. Патриотические чувства 
закладываются в процессе жизни человека, находящегося в рамках конкретной социо-
культурной среды. Особую значимость сегодня играет приобщение детей к богатейшему 
наследию кубанской культуры, с целью их нравственного, патриотического, эстетическо-
го воспитания. Традиционная народная культура всегда являлась для русского человека 
своеобразным нравственным ориентиром и этическим ограничителем, поскольку базиро-
валась на моральных и духовных ценностях Православной веры. Бытование традиционной 
народной культуры в различных видах фольклора сопровождало весь жизненный цикл 
русского человека от первого до последнего дня его жизни. Одним из наиболее важных и 
социально значимых компонентов фольклора являются народные праздники и обряды. 
Являясь связующей нитью между различными поколениями, они были не только средст-
вом коммуникации, но и играли особую роль в духовном становлении личности.  

Во многих дошкольных учреждениях целенаправленно идёт восстановление утра-
ченных связей между поколениями, формирование у детей чувства исторической сопри-
частности к своему роду через приобщение к кубанской культуре и традициям. Наш дет-
ский сад не явился исключением. Неотъемлемой частью построения образовательного 
процесса, обогащения предметно-пространственной развивающей среды является исполь-
зование ресурсов кубанского фольклора, как части этноса, основанного кубанскими каза-
ками.  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду № 16 «Пчелка» была проведена целенаправленная работа, направленная на сбор и 
анализ материала, составление авторских сценариев, конспектов занятий, в которых были 
учтены особенности кубанского этноса, включающего в себя песни, танцы, говор («бала-
канье»), а также различные предметы живописи и искусства. Был задействован творче-
ский потенциал родителей, с помощью которого оформлены в дошкольных группах куль-
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турно-патриотические центры «Наша Кубань», разработан и реализован музейный проект 
«Кубанское подворье», проводятся совместные праздники, приуроченные к празднованию 
важных событий нашего края, в перспективе открытие клуба для родителей и детей «Ка-
зачьи напевы». 

 В ходе активного, систематизированного использования фольклорной педагогики, 
с учетом лично-ориентированного подхода, планируется, что у воспитанников значитель-
но обогатится и расширится словарный запас, повысится интерес к окружающему миру, 
народному слову, кубанским обычаям, улучшился микроклимат и взаимопонимание с 
взрослыми. На сегодняшний день наши дети с удовольствием исполняют кубанские пес-
ни, участвуют в различных народных праздниках, с большим желанием выступают перед 
родителями.  

Опыт работы нашего детского сада заключается в неотступном формировании у 
детей патриотических чувств через знакомство, чествование, сохранение и преумножение 
кубанских традиций. Именно сближение детей с региональной культурой способствует 
укреплению духовного и физического здоровья. Мы неотступно будем продолжать созда-
вать все условия для проявления детьми любви к родной земле, уважение к традициям 
своего народа, людям труда, воспитание толерантности посредством использования всех 
граней кубанского фольклора. Ведь фольклор – источник знаний о действительности, о 
человеке и средство формирования важнейших понятий о добре и зле, о непоколебимом, 
нравственно устойчивом чувстве к Родине. Именно фольклор позволяет нашим детям ви-
деть мир глазами своего народа. 
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«СЕМЬЯ. СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ»  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА 
 

Р.Д. Панченко  
педагог-психолог, 

МАДОУ д/с № 9 «Ягодка» 
 
На современном этапе развития дошкольного образования достаточно возросли 

требования к детям, поступающим в первый класс, следовательно, новая модель выпуск-
ника детского сада предполагает изменение характера и содержания педагогического 
взаимодействия с ребенком: если раньше на первый план выходила задача воспитания 
члена коллектива с определенным набором знаний, умений и навыков, то в данный мо-
мент, во главе угла стоит необходимость формирования компетентной, социально-
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адаптированной личности, способной ориентироваться в информационном пространстве, 
отстаивать свою точку зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать со свер-
стниками и взрослыми. То есть акцент идет на развитие качеств и социальную адаптацию. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-
вания от 17 октября 2013 г. № 1155, который вступил в действие с 1 января 2014 года про-
писано – нужно развивать мотивационную готовность к обучению, а не просто учить ре-
бенка чтению, письму и т.д. После дошкольной жизни должно появиться желание учить-
ся. Особую роль в контексте стандарта приобретает проектная деятельность детей как ме-
тод интегрированного обучения дошкольников, так как она позволяет значительно повы-
сить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей са-
мостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете или 
явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А 
также делает образовательную систему ДОУ, открытой для активного участия родителей [2]. 

Проектная деятельность помогает объединению процессов обучения и воспитания 
с реальными жизненными событиями. Проектирование – это комплексная деятельность, 
участники которой автоматически, без специально провозглашаемой дидактической зада-
чи со стороны организаторов, осваивают новые понятия и представления о различных 
сферах жизни [1].  

Проект – это метод педагогически организованного освоения ребенком окружаю-
щей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по 
достижению намеченных целей [3]. 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский 
сад № 9 «Ягодка» муниципального образования город-курорт Анапа был реализован про-
ект «Семья. Семейные традиции» в подготовительной группе. Данная тема выбрана не 
случайно, так как большое значение приобретает взаимодействие воспитанников с роди-
телями, понимание ценности института семьи и бережного отношения к семейным тради-
циям и реликвиям. 

Цель проекта: формирование представления о значении семьи в жизни ребёнка и о 
семейных традициях; актуализация эмоционального опыта детей в семейных взаимоот-
ношениях. 

Задачи проекта: 
–  повышение престижа семьи; 
–  развитие интереса к семейным традициям, реликвиям; 
–  формирование элементарных знаний о правах человека; 
–  обогащение словарного запаса детей новыми терминами, развитие связной речи, 

творческих способностей; 
–  создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, родите-

лями и педагогами. 
Тип проекта: практико-ориентированный, краткосрочный, открытый, коллективный. 
На этапе выбора темы мы применили модель «трёх вопросов», так как она наибо-

лее эффективна для обозначения проблемы и поиска возможных путей ее решения. Она 
позволяет поставить ребенка в позицию субъекта деятельности, так как дети самостоя-
тельно определяют «Что они знают?», «Что они хотят узнать?» и «Как им найти ответы на 
вопросы?» 

На втором этапе совместно с родителями происходил сбор сведений в отношении 
родословной каждой семьи. Далее мы помогали детям с выбором названия проектов, ка-
сающихся любимых семейных праздников, семейных реликвий, генеалогического древа, 
увлечений семьи, счастливого выходного дня, любимого праздничного блюда в семье и 
тому подобное. 

На этапе реализации проекта использовались разнообразные формы организации 
образовательного процесса: игровая деятельность, с целью расширения представлений 
детей о содержании профессиональной деятельности членов семьи. Так же была органи-
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зована фотовыставка «Семейные увлечения» и выставка творческих работ воспитанников 
«Моя любимая семья». 

Последним шагом стала обобщающая презентация готовых проектов детей, где они 
смогли рассказать о своих семейных ценностях, испытать чувство гордости, за семейные 
достижения, осмыслить результаты проектной деятельности. На презентации присутство-
вали члены семьи ребят. Были представлены проекты с самым разнообразным содержанием: 

–  генеалогическое древо моей семьи; 
–  семейные традиции; 
–  семейные реликвии; 
–  увлечения моей семьи; 
–  любимый семейный праздник и так далее. 
Результатом проектной деятельности можно считать повышение степени вовле-

ченности родителей и членов семьи в процесс воспитания детей, понимание детьми зна-
чимости семьи в жизни каждого человека и общества в целом, развитие у дошкольников 
чувства гордости за достижение членов своей семьи, создание благоприятных условий для 
развития каждого ребенка.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что данный проект 
способствовал интегрированному взаимодействию педагогов дошкольного образователь-
ного учреждения и родителей, значительно повысилась познавательная активность детей 
через совершенствование их творческого мышления, так как основой работы над проек-
том было умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию о се-
мейных ценностях, традициях и реликвиях. В полной мере реализовался принцип связи с 
жизнью через широкое и оперативное ознакомления воспитанников с общественной и 
трудовой жизнью членов их семей, происходящими в ней переменами; привлечения вос-
питанников к реальным жизненным отношениям. 
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Современные технологии физического развития и воспитания детей дошкольного 

возраста направлены на формирование двигательных навыков, физических качеств, на 
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достижение физического совершенства. Физическое совершенство – оптимальная физиче-
ская подготовленность гармоничное психофизическое развитие, соответствующие раз-
личным формам жизнедеятельности; отражает степень индивидуальной физической ода-
ренности, биологической надежности организма.  

Физическое воспитание обеспечивает освоение физической культуры – части об-
щей культуры общества, одной из сфер социальной деятельности, направленной на укреп-
ление здоровья, развитие физических способностей человека. 

Физическое воспитание – совокупность материальных и духовных ценностей об-
щества в области физического совершенствования человека [2]. В настоящее время в свя-
зи с ухудшением состояния здоровья детей становятся особо актуальными специальные 
здоровье формирующие технологии физического воспитания. 

Наиболее известными инновационными здоровье сберегающими технологиями в 
процессе физического и психического развития и воспитания детей являются: 

–  фитбол-аэробика (упражнения на крупных гимнастических мячах); 
–  ритмопластика (включение в работу музыкально-пластических композиций, ка-

ждая из которых имеет ярко выраженный игровой образ, понятный детям);  
–  ритмическая гимнастика; 
–  игровой стретчинг; 
–  технология развития кисти руки и крупной моторики с целью подготовки детей 

к освоению графики письма (С.О. Филиппова);  
–  технология преодоления медлительности детей за счет подвижных игр и игро-

вых упражнений (М.М. Кольцова, М.М. Безруких) [2]. 
Рассмотрим одно из направлений здоровьесберегающих технологий – ритмопла-

стику.  
Основная цель «Ритмопластики» – целостное развитие личности ребёнка, укрепле-

ние физического и психического здоровья. Развитие двигательных качеств: координации 
движений, ловкости, пластичности и выразительности используя музыкально-ритмичес-
кие движения. Своего рода ритмопластика включает в себя терапию для души: раскрепо-
щение и снятие эмоционального и психологического напряжения, которое возможно при 
условии уверенности ребёнка в своих силах. 

Последовательная, систематическая работа ведёт к положительному эмоциональ-
ному развитию детей и оказывает влияние на становление личности в целом: 

–  развитие навыка общения со сверстниками и взрослыми, что способствует доб-
рожелательному отношению к окружающим; 

–  развитие творческого потенциала (дети учатся создавать новые по замыслу 
культурные ценности, в которых проявляются фантазия, стиль, воображение, память и 
мышление); 

–  формирование адекватной оценки и самооценки (застенчивый и замкнутый ре-
бёнок, учится не стесняться себя, гипперактивный – выдерживать паузу, агрессивный ре-
бёнок получает положительные эмоции, всё это способствует развитию коммуникативных 
умений).  

–  психомоторное развитие (дети получают хорошие знания и приобретают устой-
чивые навыки перемещения в пространстве – это свободное перемещение по залу, умение 
становиться в круг, врассыпную, создание нескольких кругов или танцевальных фигур, 
движения вперёд, назад, вправо, влево). 

Умение ориентироваться в пространстве – это неотъемлемая часть в музыкально – 
ритмическом воспитании, так как при этом развивается музыкальный слух и слуховое 
внимание у детей, развивается двигательная сфера, что способствует благоприятному раз-
витию положительного психоэмоционального фона (при адаптации ребёнка к детскому 
саду, при нарушении эмоционально-волевой сферы). 

Развитие творческих способностей у ребёнка с помощью ритмопластики помогают 
ему интерпретировать музыкальное произведение и показать его эмоционально и вырази-
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тельно, в соответствии с собственной индивидуальностью. Дети принимают друг друга 
такими, какие они есть, свободными и непринужденными, но плавно переходящими в 
творческо-способных детей, умеющих в нужный момент сконцентрироваться. Известно, 
что дети очень любят танцевать. В танцах они удовлетворяют свою естественную потреб-
ность в движении. В выразительных, ритмичных движениях танца раскрываются чувства, 
мысли, настроение ребёнка [1]. Ритмопластика, сотканная из музыки и движения, напол-
няет внутренний мир ребёнка радостью и открывает для него дорогу добра, света и красоты. 
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Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка. Влияние семьи 

на развитие личности ребенка огромно. Тесный контакт педагога-психолога, учителя-
дефектолога, учителя-логопеда с родителями позволяет правильно оказать действенную 
помощь родителям. Педагоги помогают правильно понимать и оценивать возможности 
детей, при необходимости обучая родителей специальным методам и приемам развития 
своего ребенка.  

Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, определяющая 
путь развития его личности. В условиях, когда большинство семей озабочено решением 
проблем экономического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих роди-
телей от решения вопросов воспитания. Родители не замечают, что многие дошкольники 
испытывают серьезные трудности в общении с окружающими, особенно со сверстниками. 
Коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. Замыкаясь на компьютере 
и телевизоре, дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. А 
ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яр-
кими красками сферу их ощущений. Коммуникативные навыки наиболее интенсивно раз-
виваются в детстве. Задача взрослых – помочь ребенку вступить в сложный мир взаимо-
отношений и адаптироваться в нем, приобретать новых друзей, находить выход из слож-
ных ситуаций. 

Роль общения для развития речи, личности ребенка имеет огромное значение. Речь 
формируется в процессе коммуникации, поэтому необходимо активизировать контакт-
ность ребенка; развивать эмоционально-волевую, психическую сферу, воображение.  

Семья – первая ступень овладения ребенком родным языком, который является и 
средством, и источником нравственного, эстетического, интеллектуального, эмоциональ-
ного развития ребенка, формирует его как гармонично развитую личность. 
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Стадии формирования речевой коммуникативности ребенка в семье: до момента 
рождения, первый год жизни ребенка, дошкольный возраст. 

Формирование речи начинается еще до рождения. Ребенок слышит нежное пение 
матери, ее ласковый голос, прекрасную, спокойную музыку. В период младенчества на 
первое место выходит общение, которое начинается с улыбок, взглядов родителей, близ-
ких родственников. На этом этапе развития ребенка очень важны такие характеристики 
голоса, как высота, сила и интонация. Малыш понимает язык переживаний, чувств. И чем 
он эмоциональнее, тем легче ребенку в дальнейшем будет контактировать, и общаться с 
другими людьми, так как круг общения ребенка постепенно расширяется. С момента на-
чала общения ребенка с взрослым и со сверстниками меняется и само общение. Оно обо-
гащается мимикой, жестикуляцией, эмоциональностью. 

Пользуясь языком как средством общения, ребенок приобщается к сокровищнице 
человеческой культуры, человеческому слову. С помощью языка ребенок познает окру-
жающий мир, свое место в нем, самого себя, усваивает нормы социального взаимодейст-
вия с другими людьми. 

Речь малыша формируется в общении с окружающими.  
Таким образом, необходимо, чтобы речь взрослых была образцом для детей. Она во 

многом зависит от родителей, от их образования, культурного развития ребенка (речевого, 
интеллектуального, психического эмоционального и т.д.), сознательного восприятия. По-
этому родители должны понимать, что ответственность за развитие речи ребенка в первые 
годы жизни малыша полностью возлагается на них. 

Родители детей, особенно с речевыми нарушениями должны обращать внимание на 
правильное и полноценное формирование всех сторон речевого развития - фонематиче-
скую, лексическую и грамматическую. Раннее обучение ребенка родному языку в даль-
нейшем облегчит пользование им. При этом необходимо учитывать индивидуально-
личностные особенности и возможности каждого ребенка, уникальность и неповтори-
мость его речи. 

Одним из таких средств, помогающим решить различные проблемы в коммуника-
ции, является искусство, которое воздействует на становление личности ребенка, его со-
циализацию, формированию художественно-эстетического вкуса, мировоззрения. Форми-
рует положительное эмоциональное состояние, корректирует коммуникативные пробле-
мы. «…Для того чтобы речевое, умственное, психическое, эмоциональное развитие ре-
бенка значительно возросло, необходимо предоставить детям свободу выбора занятий, 
партнеров по деятельности, общению и т.д. Это позволит раскрыть творческий потенциал 
ребенка, его индивидуальные особенности и возможности». [5, с. 102] 

Необходимо отметить, что роль художественной силы в данном случае велика. С 
помощью искусства, возможно, расширить умственный кругозор ребенка. Обогатить его 
словарный запас, развить художественный вкус, включить его в творческую деятельность, 
эмоциональную сферу. 

Первые шаги в мире прекрасного ребенок делает в своей семье, опираясь на близ-
ких людей. Поэтому для него очень важны ценностные ориентиры родителей. Огромное 
значение приобретают произведения народной культуры (былины, считалки, скороговор-
ки, потешки, частушки, колыбельные песни, сказки, стихи и т.д.). Дети очень легко вос-
принимают фольклорную поэзию, которая знакомит их с красотой и разнообразием род-
ного языка. В обогащении духовного мира ребенка большую роль играет литература. 
Книга является кладовой для развития речи, мышления, воображения, чувств ребенка, в 
отличие от телевидения. К сожалению, очень многие родители об этом позабыли, а ведь, 
слушая сказки с волшебными превращениями и поучительной моралью, ребенок начинает 
жить жизнью героев, сопереживая им. Проявляя с ними такие чувства как смелость, бла-
городство, доброту, грусть и т.д. Но необходимо учитывать, что именно пересказ сказки, а 
не чтение усиливает ее эмоциональное воздействие на ребенка, так как во время пересказа 
идет прямой контакт с ребенком. 
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Чтение, рассказывание сказок, стихов, рассказов, может стать семейной традицией, 
ритуалом, которого ребенок очень ждет. Ребенка необходимо привлекать к обсуждению 
прочитанного, учить различать отрицательное и положительное, сопоставлять сказочные 
события с реальной действительностью, обсуждать поступки героев, преломляя через соб-
ственный опыт. Сказка же является притягательной формой для ребенка, так как позволя-
ет свободно фантазировать и мечтать, постигать мир переживаний и чувств. 

Очень важно научить ребенка не только рассказывать, но и уметь слушать, не ог-
раничивая и не перебивая собеседника. Этого же ребенок ждет и от самых близких людей 
(отца и матери). «Научив ребенка ведению диалога, мы научим его общению, в котором 
между собеседниками возникает заинтересованность миром другого человека, обоюдное 
взаимодействие и доверие. Очень важны беседы с родителями. Именно в них формирует-
ся культура речи и мышления» [2, с. 56] 

Таким образом, для обогащения и совершенствования детской речи, а значит и раз-
вития его социально-коммуникативных навыков огромную роль играет родители, их 
осознанное и ответственное отношение к процессу развития своего ребенка. 

Очень важно, чтобы в момент становления речи ребенка рядом с ним были любя-
щие, понимающие, заботливые родители, умеющие и желающие общаться с ним и помо-
гающие ребенку в развитии коммуникативной сферы, социализации. 
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В настоящее время обновление российского общества привело не только к смене 

приоритетов человека, но и к повышению требований, касающихся его личностных харак-
теристик. Все более значимым становится уровень коммуникативной культуры ребенка-
дошкольника, расширяющий пределы его деятельности и обеспечивающий возможность 
осознания духовных ценностей. Особую значимость приобретает культура межличност-
ных общения детей 6–7 лет, позволяющая обеспечить определенный уровень психологи-
ческого комфорта, как в процессе обучения и воспитания, так и в процессе конструктив-
ного взаимодействия внутри детского коллектива.  
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Первый опыт межличностного общения – это основа, на которой формируется 
дальнейшее развитие личности ребенка. О том, как общение ребенка будет развиваться в 
первой группе в его жизни – группе детского сада – в значительной степени зависит по-
следующий ход его личного и социального развития, а значит, и его будущая судьба. На 
сегодняшний день ученые делают вывод о том, что многим детям трудно общаться со 
сверстниками и взрослыми, у них не сформирована культура межличностного общения. 
Об этом свидетельствует тот факт, что ускорение темпа жизни, общая компьютеризация, 
технический прогресс привели к тому, что прямая связь между людьми постепенно заме-
няется опосредованной.  

Проблемой формирования культуры межличностного общения занимались                          
Б.С. Волков, Л.Н. Галигузова, Е.Е. Кварцова, Н.С. Малетина, С.В. Петерина, Е.О. Смир-
нова. А.А. Леонтьев, В.Н. Куницына занимались исследованием культуры общения как 
специфического вида деятельности. Формированию культуры межличностного общения в 
детском саду в процессе игры посвящены исследования Л.В. Лидак. 

Интерес к проблеме формирования культуры межличностного общения объясняет-
ся значимостью в формировании личности, в накоплении опыта отношений с людьми, и 
их влияния на результативность деятельности детского коллектива в целом. Одним из 
ключевых понятий в рамках исследования является понятие «межличностное общение де-
тей старшего дошкольного возраста». 

По мнению М.И. Лисиной «межличностное общение – это взаимодействие двух 
или более людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью нала-
живания отношений и достижения общего результата» [5, с. 85]. Б.С. Волков считает, что 
«межличностное общение – это сложный, многоплановый процесс установления и разви-
тия контактов между детьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и 
включающий обмен информацией, взаимодействие, восприятие и понимание другого ре-
бенка» [3, с. 27]. 

Межличностное общение играет важную роль в жизни каждого человека, особенно 
в дошкольном возрасте. Общение жизненно важно для растущей личности и рассматрива-
ется психологами как особый способ адаптации к окружающей социальной среде. В ре-
зультате общения формируется представление о другом человеке и о самом себе, о воз-
можностях и способностях. Через общение ребенок познает социальный мир, осваивает и 
присваивает социальный опыт, получает информацию и приобретает практику взаимодей-
ствия, сопереживания, взаимовлияния. Предпосылкой возникновения общения является 
направленность ребенка на другого человека, интерес к нему.  

Переходя к вопросу культуры межличностного общения, необходимо отметить, что 
общая культура личности может рассматриваться как совокупность нескольких культур – 
нравственной, психологической, эстетической и др.  

Особое место среди компонентов общей культуры личности занимает культура 
общения. Культура общения представляет собой умение ребенка организовать коммуни-
кативную деятельность, в которой содержание информации, поведенческие и речевые 
средства будут способствовать установлению нравственных взаимоотношений. Л.В. Ли-
дак дает следующее определение «культура общения – это умение личности организовать 
коммуникативную деятельность, в которой содержание информации, поведенческие и ре-
чевые средства будут способствовать установлению нравственных взаимоотношений»                                 
[4, с. 22]. 

Культура межличностного общения – это сложная, исторически изменчивая систе-
ма, носящая интегративный характер и выражающая целостный подход к процессу обще-
ния. Культура общения включает ценности, регулирующие данный процесс, уровень раз-
вития и особенности субъектов общения, их способности к взаимопониманию, меру овла-
дения способами, средствами, приемами, правилами общения. 
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Культуру межличностного общения различают на уровне коммуникативных спо-
собностей человека, чтобы построить диалогическое общение на принципах уважения, 
дружелюбия с собеседником, признания их уникальности и свободы [8]. 

Культура межличностного общения детей дошкольного возраста представляет со-
бой серьезную проблему, так как без педагогического вмешательства общение будет раз-
виваться медленно и малоэффективно. В дошкольном возрасте развитие у детей навыков 
общения проходит ситуативно, детям еще трудно перенести полученные навыки из одних 
условий в другие, также они не до конца осознают сущность и важность ценностных че-
ловеческих отношений. 

Культура межличностного общения детей дошкольного возраста определяет нормы 
и правила отношений ребенка с людьми разного возраста в семье, детском саду, общест-
венных местах. Она предполагает освоение дошкольником культурных норм монологиче-
ской и диалогической речи, соблюдение требований речевого этикета, грамотности речи.  

Если ребенок вежлив и приветлив со взрослыми и сверстниками, сотрудничает и 
помогает им, то это вызывает положительную реакцию с их стороны, что способствует 
лучшему усвоению и закреплению правил культурного общения. Общительный ребенок 
быстрее адаптируется в дошкольных учреждениях, нежели дети, которые испытывают 
проблемы в социальной сфере. 

Культура межличностного общения обязательно предполагает культуру речи. По-
этому в процессе образования детей обязательно нужно уделять огромное значение фор-
мированию навыков культуры речи, что подразумевает под собой умение говорить пра-
вильно, логично, кратко, спокойно, выразительно, глядя в лицо собеседнику. Наблюдая за 
речевым общением дошкольников друг с другом, важно поощрять положительное речевое 
поведение детей. Например, слыша, как один ребенок, употребляя «волшебные» слова и 
речевые обороты «пожалуйста», «не будет ли тебе трудно помочь мне», просит другого о 
помощи, нужно обязательно похвалить его умение обращаться с просьбой и отметить, что 
при таком обращении никто не откажет в помощи. Данные навыки окажут влияние на ду-
ховный мир ребенка и будут способствовать решению коммуникативных задач в детском 
коллективе, в дальнейшей жизни [6]. 

Общение ребенка развивается в игре, и поэтому общение и игра являются основ-
ным видом деятельности дошкольника. 

В игре ребенок учится жить, согласовывать свои желания и действия с другими 
детьми. Игра оказывает эффективное воздействие на всестороннее развитие личности ре-
бенка на воспитание его коммуникативной культуры, так как является ярким отражением 
реальной социальной жизни [1]. Игра – традиционный, признанный метод обучения и 
воспитания дошкольников [2]. Игра соответствует естественным потребностям и желани-
ям ребенка, а потому с ее помощью он будет учиться с удовольствием. 

В процессе игровой деятельности педагог применяет различные игровые приемы 
для воспитания чуткости, отзывчивости, общительности, взаимопомощи и доброты. Вос-
питание дошкольника в игре – воспитание навыка, культуры общения. Педагог работает 
над содержанием игры, осуществляет помощь в реализации игры, в развитии сюжета, вос-
питывает позитивные взаимоотношения между участниками игры, постоянно анализируя 
и оценивая свои действия и положительный результат действия детей в игре. Педагог ис-
пользует игру как средство развития способности к общению, как помощь дошкольнику в 
установлении контакта с окружающим миром, с социумом. Специально разработанная 
программа игровых занятий будет способствовать формированию культуры межличност-
ного общения детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образова-
тельной организации. 

Таким образом, важная роль в системе дошкольного образования отводится фор-
мированию культуры межличностного общения детей. В данном контексте группа детско-
го сада рассматривается как первичный поликультурный детский коллектив, в котором 
формируются определенные взаимоотношения между детьми. 
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III РАЗДЕЛ 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ АСПЕРГЕРА 
 

Л.М. Берман  
канд. пед. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Термин «синдром» подразумевает совокупность ряда симптомов, характеризую-

щих определенное заболевание или его клиническую картину. 
Синдром Аспергера впервые был описан в 1944 г. австрийским психиатром Гансом 

Аспергером, в честь которого данное заболевание и получило свое название. 
В IV издании американского Диагностического и Статистического Руководства по 

психическим расстройствам (DSM-IV): синдром Аспергера определён как качественное, 
тяжелое и постоянное нарушение социальных взаимодействий, а также стереотипные и 
повторяющиеся шаблоны поведения, интересы и занятия. Эти нарушения приводят к зна-
чимым недостаткам в важнейших сферах деятельности страдающего данным заболевани-
ем человека: социальной, профессиональной, школьной или семейной [2]. 

До настоящего момента времени отсутствует точная статистика относительности 
распространенности синдрома Аспергера (потому, что идет спор относительно того, что 
синдром Аспергера является лишь одной из разновидностей болезни аутического спектра) 
[1]. По приблизительным данным на каждые 1000 человек приходится 20–25 с синдромом 
Аспергера. Во всемирном масштабе этим синдромом страдает 31 миллион человек на 2013 год 
[6]. 

Люди с проблемами социализации и адаптации встречаются в обществе нередко. 
Их зачастую считают чудаками, психопатами, отшельниками, «не от мира сего». Опреде-
лить синдром Аспергера по внешнему виду практически невозможно, только определен-
ное поведение их выдает. Особенности людей с синдромом Аспергера [3]: 

–  Буквальное понимание речи. Они не в состоянии уловить контекст, не понимают 
обычный юмор, шутку, или разговорный жаргон (закругляйся с едой – «я не могу закруг-
ляться, у меня не получается, выпечка «ромовая баба» – неправильное название, баба ро-
мовая не бывает, – надо переименовать название на «чудо булка» и пр.) 

–  Не обладают способностью понять психическое состояние других людей по ин-
тонации, жестам и мимике. Они не могут распознать намерения других людей (ты не ви-
дишь, мне плохо – я грущу. Не вижу, куда посмотреть); 

–  Им сложно эффективно применить речевые навыки на практике, адекватно на-
чать или закончить беседу; 

–  Различить серьезные высказывания и сарказм, или юмор; 
–  Правильно интерпретировать образные выражения, метафоры; 
–  Найти альтернативные варианты развития ситуации; 
–  Поддерживать любовные отношения и дружить; 
–  Могут проявлять бестактность и некорректность. Могут говорить всё, тем са-

мым обижая окружающих (ты слишком толстая, напоминаешь бегемота; у тебя плохо 
пахнет изо рта; у тебя пальцы как сардельки и т.п.); 
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–  Повторяющиеся модели поведения; 
–  Увлечение одной сферой, чрезмерное сосредоточивание на ней, обращается к 

ней в любом контексте или жизненной ситуации; 
–  Жесткие и нетерпимые в случае, если им приходится менять свои привычки или 

образ жизни; 
–  Физически неуклюжие (руки скованы, держат их в необычной манере. Странная 

«прыгающая» походка, необычные жесты и отсутствие привычного «языка тела»); 
–  Сложность при манипулировании предметами; 
–  Нелюдимость в компании других детей, людей; 
–  Сильная привязанность к дому и родителям; 
Про людей с синдромом Аспергера нельзя сказать, что они станут «душой компа-

нии». Вместе с тем у них есть сильные стороны: 
–  Прямота; 
–  Желание общаться; 
–  Честность и справедливость, прямолинейность. Многие люди с синдромом Ас-

пергера вообще не умеют лгать, и опасаться интриг с их стороны тоже не приходиться; 
–  Ум, специальный интерес; 
–  Хорошая память; 
–  Сосредоточенность; 
–  Внимание к деталям и нюансам; 
–  Не обращают внимание на то, что о них думают другие люди; 
–  Очень логичны и последовательны; 
–  Речь дошкольника на уровне студента ВУЗа [4]. 
Причина синдрома Аспергера – врожденные генетические особенности. Это не за-

болевание, которое можно или нужно вычислить, или исправить – это часть личности че-
ловека, имеющая свои плюсы и минусы [7]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ  
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Н.Н. Гомзякова  
канд. пед. наук, зам. директора, 

Анапский филиал МПГУ 
 
Профессиональные стандарты являются одним из механизмов, которые обеспечи-

вают согласование требований к квалификациям рынка труда и сферы образования. 
В настоящее время действующее законодательство в области образования позволя-

ет обеспечить учет позиции работодателей путем их прямого участия в разработке, экс-
пертизе и реализации ФГОС профессионального образования. 

В Анапском филиале МПГУ взаимодействие между системой профессионального 
педагогического образования и работодателями реализуется по направлениям подготовки 
и переподготовки педагогических кадров. 

Подготовка педагогических кадров включает: 
–  совершенствование содержания образования,  
–  изучение рынка труда,  
–  кадровое обеспечение образовательного процесса,  
–  система контроля качества образования [1]. 
Совершенствование содержания образования и организации образовательного про-

цесса. 
С этой целью в Анапском филиале МПГУ используются следующие напрвления 

работы:  
–  организация практического обучения студентов с использованием современной 

базы образовательных организаций (дуальное обучение); 
–  расширение взаимодействия с социальными партнерами по развитию производ-

ственной деятельности профессиональных учебных заведений; 
–  формирование учебно-производственных комплексов путем интеграции профес-

сионального образования с производством. 
Обновлению содержания образования, методологий и соответствующей среды 

обучения способствует совместная с работодателями разработка образовательных про-
грамм, основанных на компетенциях.  

Данные программы одинаково успешно используются в системах СПО, ВО, при 
обучении взрослого населения и повышении квалификации работников. 

Кроме привлечения работодателей к разработке образовательных программ Анап-
ский филиал в обязательном порядке привлекает ведущих работодателей, являющихся по-
требителями кадров по отношению к данному образовательному учреждению, к обеспе-
чению контроля качества подготовки специалистов путем участия в работе государствен-
ных аттестационных комиссий при проведении итоговой государственной аттестации вы-
пускников. 

Таким образом, образовательные организации-работодатели принимают участие в 
подготовке для себя кадров в следующих формах. 

–  создание модели востребованного молодого специалиста; 
–  участие в разработке образовательных программ, основанных на компетенциях; 
–  осуществление ранней профессиональной ориентации студентов в организации; 
–  организация различных встреч со студентами; 
–  организация экскурсий студентов на предприятие; 
–  участие в проведении практики; 
–  содействие преддипломной практике; 
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–  участие в формировании тематики курсовых и дипломных проектов; 
–  содействие реальному курсовому проектированию; 
–  содействие реальному дипломному проектированию; 
–  участие представителей организации в защитах дипломных проектов, отбор 

лучших студентов. 
Изучение рынка труда. 
Основными путями решения этой задачи являются следующие:  
–  развитие взаимодействия Анапского филиала и службы занятости населения                                 

МО г-к. Анапа;  
–  функционирование служб содействия трудоустройству выпускников, организо-

ванных на базе учебного заведения;  
–  заключение и реализация договоров о подготовке специалистов. 
В процессе изучения ранка труда происходит реальное взаимодействие учебного 

заведения с социальными партнерами, что способствует развитию социального диалога, 
повышению мотивации работодателей к взаимодействию с учебным заведением, посколь-
ку они получают возможность реально влиять на качество подготовки специалиста [2]. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Ответственность за подготовку профессиональных кадров нельзя возлагать только 

на систему образования. Работодатель должен и способен принимать самостоятельное ак-
тивное участие в практической подготовке молодых специалистов совместно с учебными 
заведениями. 

Развитие партнерства с работодателями в области кадрового обеспечения должно 
осуществляться путем привлечения к преподаванию специалистов, имеющих опыт про-
фессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства. 

Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов деятельности: про-
ведение практических занятий, руководство курсовым проектированием, руководство ди-
пломным проектированием, участие в ГАК. 

В связи с внедрением профессиональных стандартов в педагогических организаци-
ях одной из актуальных и востребованных проблем стала переподготовка педагогических 
кадров и повышение их квалификации с учетом требований данного документа [2]. 

В Анапском филиале МПГУ ведется активная работа по привлечению к освоению 
дополнительных профессиональных программ не только лиц, имеющих среднее профес-
сиональное или высшее педагогическое образование, но и лиц, не имеющих педагогиче-
ского образования, но принятых в образовательные организации и работающие в них. 

Особенностью программ переподготовка педагогических кадров лиц, не имеющих 
педагогического образования, и повышение их квалификации является следующее: 

1. В основу отбора содержания и разработки программ профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации педагогических работников положен компетент-
ностный подход, предусматривающий формулировку основных образовательных дисцип-
лин (модулей) программы, исходя и на основе обобщенных трудовых функций и видов 
трудовых действий, описанных в профессиональном стандарте, а результаты освоения 
программы – на основе сформулированных общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в ФГОС ВО, адекватных соответствующим трудовым функциям и трудовым 
действиям. 

2. При разработке программ профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических работников без педагогического образования используется и 
реализуется также интегративно-модульный подход, заключающийся в необходимости 
интеграции содержания профессиональной переподготовки (знаний и умений), представ-
ленных в профессиональном стандарте, выделении из них базовых (инвариантных) и ва-
риативных модулей образовательной программы, установлении как общих, так и специ-
фических модулей для переподготовки.  



107 
 

3. При разработке и реализации программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации используется персонифицированный, личностно-деятель-
ностный подход, предусматривающий адресную направленность образовательного про-
цесса на конкретного слушателя, его потребности, ориентирующий на учет личностных 
особенностей и профессиональных интересов контингента слушателей, на создание для 
них индивидуальных образовательных траекторий, определяющий и усиливающий прак-
тикоориентированную направленность содержания образовательных программ путем вы-
деления в нём не только блока теоретического, но и практического обучения, направлен-
ного на решение профессиональных задач и формирование профессиональных умений, 
характерных для соответствующих видов трудовых действий, изложенных в профессио-
нальном стандарте, и получения образовательных результатов в виде профессиональных 
компетенций, обозначенных в ФГОС ВО.  

Таким образом, конструктивное партнерство между системой профессионального 
педагогического образования и работодателями – назревшая потребность, нашедшая свое 
отражение в профессиональных стандартах. Работодатель должен и способен принимать 
активное участие в практической подготовке молодых специалистов совместно с профес-
сиональными учебными заведениями.  
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СОСТАВЛЕНИЕ ЦИКЛА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«КУБАНОВЕДЕНИЕ» (НА ПРИМЕРЕ КАЗАЧЬЕГО КЛАССА) 
 

З.З. Григорян  
старший преподаватель,  
Анапский филиал МПГУ 

 
Как отметил В.В. Путин на Х Съезде уполномоченных по правам ребенка в субъек-

тах Российской Федерации: «…воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма 
и непреходящих духовных, моральных ценностей – основа нравственного благополучия 
общества и уверенного развития страны. Сегодня в России этим важнейшим проблемам 
уделяется самое пристальное внимание государства» [4]. На современном этапе развития 
системы образования в Российской Федерации вопрос духовно-нравственного воспитания 
как никогда актуален.  

Т.И. Петракова определяет «духовно – нравственное воспитание» как процесс це-
ленаправленного внешнего и внутреннего воздействия педагога на духовно-нравственную 
сферу личности, являющуюся системообразующей ее внутреннего мира [3]. 
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Рассматривая понятие «духовно-нравственное воспитание», необходимо рассмот-
реть понятие «духовно-нравственное развитие личности» – это расширение и укрепление 
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 
сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-
ству, миру в целом [1]. 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России» представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобра-
зовательных учреждений с другими субъектами социализации, целью которого является 
совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся. 

Проанализировав основную образовательную программу классов казачьей направ-
ленности, мы пришли к выводу, что ее содержание направленно на возрождение, сохране-
ние и развитие духовных, исторических и военно-патриотических традиций кубанского 
казачества, могут включать в себя преподавание курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
обеспечивающих содержание образования казачьего класса на основе историко-культур-
ных ценностей казачества, физкультурно-спортивной и военно-патриотической направ-
ленности, предусматривающих полевые практические занятия. 

Свою практическую работу мы проводили на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21,                                                      
ст. Анапская, в 4 «А» классе, количество учащихся – 22 человека. 

В рамках практической части нами было проведено предварительное тестирование, 
мы получили средний балл – 3,5. Где двое учащихся получили оценку «отлично», шестеро 
«хорошо» и двенадцать «удовлетворительно». 

Исходя из данных результатов, мы разработали цикл внеурочных занятий, состав-
ленных на основе программы по «Кубановедению» для 1–4 классов Елены Николаевны 
Ерёменко, который предполагает более глубокое изучение раздела «Жизнь дана на добрые 
дела».  

Духовно-нравственное воспитание было реализовано через такие виды деятельно-
сти, как поисково-просветительская работа в рамках занятий «Дети – герои Великой Оте-
чественно Войны», сочинение – рассуждение «Наследник земли отцов – наследник доб-
рых дел», и составления карты «Жизнь дана на добрые дела».  

Цели программы: 
–  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине; 
–  освоение знаний об истории и культуре Кубани; 
–  формирование ценностных ориентаций; 
–  овладение нравственной, социальной, культурой; 
–  развитие коммуникативной и культуроведческой компетенций; 
–  применение приобретенных знаний, умений и навыков в практической деятель-

ности и повседневной жизни [2]. 
Задачи программы: 
–  на основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию объек-

тивно существующих краеведческих связей и зависимости между природой, обществом и 
человеком, к осознанию разнообразия окружающего мира, взаимозависимости; 

–  воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребёнка, 
патриотизм, развивать творческие способности, формировать эстетические чувства, спо-
собствовать социализации младшего школьника в ходе принятия им гуманистических 
норм существования в среде обитания. Нами было проведено 6 внеурочных занятий по 
следующим темам: 

1. Зарождение и прославление земли кубанской (2 часа).  
2. Дети – герои Великой Отечественно Войны (2 часа). 
3. Наследник земли отцов – наследник добрых дел (2 часа). 
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Темы «Зарождение и прославление земли кубанской» и «Дети – герои Великой 
Отечественной Войны» включают исторический аспект добрых дел. Изучение данных тем 
помогает учащимся узнать о людях, прославивших наш край, и о людях защищавших на-
шу страну, также помогает понять, что нам необходимо ценить то, что осталось нам в на-
следство. Помимо этого, данные темы раскрывают, что такое «доброе дело», и в каких 
трудовых сферах, какой вклад можно сделать.  

В рамках внеурочного занятия «Наследник земли отцов» учащиеся рассмотрели и 
дополнили план «Маленькими шагами к большому доброму делу», а также учащиеся по-
лучили данный план в виде памятки. Результатом изучения стало написание сочинения – 
рассуждения «Наследник земли отцов – наследник добрых дел». Учащиеся описали то, в 
какой сфере они хотят трудиться в будущем, какой вклад они хотят внести, и о том, какие 
добрые дела они могут делать уже сейчас. 

Итогом изучения раздела стал тест по всем пройденным темам. В этот тест мы 
включили те же шесть вопросов из разработанного нами раздела «Жизнь дана на добрые 
дела», что и в предварительном варианте тестирования. Средний балл по классу вырос с 
3,5 до 4,5. Тринадцать учащихся получили оценку «отлично», четверо «хорошо», и только 
трое «удовлетворительно». 

Проанализировав проведенные занятия, мы сделали следующие выводы: создание 
«Карты добрых дел» помогло учащимся в запоминании учебного материала, также само 
создание карты вызвало у учащихся большой интерес и желание увидеть конечный ре-
зультат. После рассмотрения тем с точки зрения добрых дел учащиеся поняли, что мы 
должны заботиться не только о себе, но и о других, пришло понимание того, что от наших 
поступков и дел может зависеть будущее не только нашей семьи, но и города, края, страны.  

Содержание сочинений-рассуждений «Наследник земли отцов – наследник добрых 
дел» позволяет нам сделать вывод, что цель цикла внеурочных занятий, а именно форми-
рование у учащихся понимания своей роли в развитии города, края, страны, была достиг-
нута. 

Сравнив результаты предварительного и контрольного тестирования, мы можем 
сделать вывод, что реализованный цикл внеурочных занятий может использоваться в ра-
боте учителей на высоком уровне эффективности, так как она насыщенна творческими 
заданиями для учащихся, по результатам которых виден продукт их деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ  
В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 
 

М.А. Ермак  
СПбГУ им. А.И. Герцена 

 
Рассматривая подходы к построению программы повышения квалификации педа-

гогов, работающих в кадетских классах общеобразовательных школы и кадетских корпу-
сов необходимо учесть некоторые особенности образовательной системы современной 
России.  

Одной из особенностей является состояние общества, которое называют постинду-
стриальным или, по крайней мере, находящееся в стадии перехода о развитого индустри-
ального к постиндустриальному. Упоминая некоторые черты развитого индустриального 
общества, Т.И. Боровикова называет в числе прочих «насаждение индивидам унифициро-
ванных массовых качеств», что приобретает всеохватывающий характер:  

а) нетворческий, функциональный тип личности, ориентированный на механиче-
ское выполнение заданной социальной роли;  

б) деиндивидуализированный потребитель, податливый к рекламным и другим 
массовым внушениям;  

в) повышенно амбициозная личность, избавленная от самооценки, преисполненная 
жажды социального возвышения и достижения потребительского «максимума». Автор 
подчёркивает, что растущая социализация и рационализация сознания человека в сочета-
нии с этими качествами массовой личности, ведут к формированию особого типа «сверх-
людей», своеобразных социальных роботов [1].  

В контексте заявленного исследования, следует отметить, что именно вопросы со-
циализации кадет и особенно девочек-кадет являются одной из тем, предлагаемых для 
подготовки педагогов, обучающих и воспитывающих их. Воспитательная система кадет-
ского корпуса или школы с кадетскими классами имеет явные отличия от любой другой 
воспитательной системы общеобразовательной школы или гимназии, несмотря на то, что 
они существуют в едином правовом поле закона «Об образовании в РФ» (2012 г.). Основ-
ное отличие – в военизированной системе обучения и воспитания, ориентированной на 
подготовку гражданина-патриота, готового к военной и государственной службе. В воен-
ной педагогике с позиций системно-структурного подхода к воспитанию воспитательный 
процесс рассматривается как социально-педагогический процесс. Так, например,                               
И.А. Алёхин воспитание определяет «как целенаправленную деятельность общества, го-
сударства, их учреждений и организаций, должностных лиц по формированию и развитию 
личности военнослужащего, побуждению ее к самосовершенствованию в соответствии с 
требованиями современной войны» [3]. 

Наши наблюдения показывают, что не во всех образовательных учреждениях на-
блюдается гармоничное сочетание гуманистического подхода и системно-структурного, 
рассчитанного на военнослужащих. Поэтому, считаем необходимым в курс повышения 
квалификации включить раздел, поясняющий отличия в воспитании и обучении детей и 
взрослых, включая отличия военно-педагогических принципов обучения и воспитания. 

Поскольку вся образовательная система России перешла на компетентностный 
подход, то и программа повышения квалификации также должна быть построена, исходя 
из компетентностного подхода. В процессе повышения квалификации у педагогов должна 
быть повышена профессиональная компетентность – способность к эффективному осуще-
ствлению профессиональной деятельности. В нашем случае необходимо обогащение пе-
дагогов дополнительными профессиональными знаниями по некоторым направлениям. 
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Перечислим их. 
1. История кадетского образования в России. Этот раздел позволит эффективно 

взаимодействовать с кадетами при разработке и проведении воспитательных мероприя-
тий, формировании традиций кадетского корпуса или кадетского класса. Дети, прежде 
чем прийти в кадетский класс, наверняка что-то уже узнали о кадетстве как таковом. Но 
их знания могут быть основаны на мифах или художественных произведениях, не всегда 
достоверно отражающих действительность.  

2. Психолого-педагогические особенности развития, обучения и воспитания 
школьников в кадетских классах. Как уже указывалось, одним из направлений этого раз-
дела должно стать напоминание педагогам отличий в подходах к обучению детей и взрос-
лых. Этот раздел важен ещё и тем, что используемые атрибуты воинской службы не к ка-
ждому ребёнку могут быть применимы без излишнего для него психического напряжения. 
Видя внешнюю сторону красивой военной формы, престижность в обществе и влияние 
родителей, ребёнок может недооценить свои физические возможности и не знать психоло-
гические особенности. Пока никак не учитывается система определённого «волеподавле-
ния» уже самим фактом отношений «подчинённый – командир», принятых в этих образо-
вательных учреждениях как необходимый атрибут создания «воинских» (похожих на них) 
отношений. А поскольку при приёме на обучение в кадетские классы общеобразователь-
ных школы нет психологического тестирования, то всегда есть шанс, что вновь принятые 
кадеты будут демонстрировать состояние стресса и педагог должен это увидеть, чтобы 
сообщить педагогу-психологу для принятия соответствующих мер.  

3. Есть ещё одна проблема: девочки-кадеты в кадетских классах. Их воспитание и 
обучение сегодня ничем не отличается от мальчиков. В процессе обучения есть только 
меньшие физические нагрузки во время уроков физподготовки и во время военно-
спортивных соревнований. Девочек также ориентируют на выбор в будущем профессий, 
традиционно считающихся мужскими. Разумеется, женщины в российской армии уже не 
являются редкостью. Однако, речь идёт о взрослых, с устоявшейся психикой и сформиро-
вавшимся организмом женщинах, а не о девочках-подростках или того меньше – младших 
школьницах. Необходимо вспомнить раздел психофизиологии мальчиков и девочек, их 
возрастные особенности. 

4. Необходимо изучить историю образования женщин в России и в зарубежных 
странах, чтобы понять, почему всё больше женщин стремится выполнять мужские про-
фессиональные обязанности, и каково место женщины в современном постиндустриаль-
ном обществе. Увидеть примеры женщин, занимающих высокие государственные долж-
ности, их жизненные истории, черты характера, которые позволили добиться этих вер-
шин, чтобы не было соблазна стать «повышенно амбициозной личностью, избавленной от 
самооценки, преисполненной жажды социального возвышения и достижения потреби-
тельского «максимума» (по Т.А. Боровиковой). Полученные знания педагоги также могут 
использовать в воспитательной работе с девочками-кадетами. 

5. Правовое регулирование деятельности кадетских корпусов и кадетских классов. 
Этот раздел также считаем необходимым включить в программу повышения квалифика-
ции педагогов. К сегодняшнему дню уже принято достаточно подзаконных актов, методи-
ческих писем и рекомендаций, которые будет полезно изучить педагогам, работающим в 
кадетских классах и корпусах, но, возможно непосредственно не касающихся этих вопро-
сов. А ведь именно они являются регуляторами образовательной системы учреждений [2]. 

Таким образом, как минимум пять направлений повышения квалификации может 
быть включено в программу повышения квалификации педагогов, работающих в кадет-
ских классах общеобразовательных школ и кадетских корпусов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ  
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Н.Ю. Жукова  
старший преподаватель, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Обращение к методам арт-терапии в работе с детьми с особыми потребностями 

имеет ряд обоснований: арт-терапия сама по себя является направлением психотерапии, 
психокоррекции и реабилитации основанная на занятиях творчеством (рисунок, лепка, 
музыка, проектирование, танец и движение, сказки и т.д.). 

Несмотря на тесную связь с лечебной практикой, арт-терапия во многих случаях 
приобретает преимущественно психопрофилактическую, социализирующую и развиваю-
щую направленность. Она ассимилировала достижения психологической науки и практи-
ки, теоретические разработки и приемы разных направлений психотерапии, опыт и стра-
тегии изобразительного искусства, методы педагогики, отдельные представления теории 
культуры, социологии и других наук. Арт-терапия продолжает активно развиваться и в 
настоящее время, осваивая новые области практического применения и обогащаясь идея-
ми благодаря объединению с другими научными дисциплинами. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через раз-
витие способности самовыражения и самопознания. Арт-терапия имеет образовательную 
ценность, так как способствует развитию познавательных и созидательных навыков. 

Существует две формы арт-терапии: пассивная и активная. 
При пассивной форме предлагается работа с художественными произведениями, 

созданными другими людьми: рассматривание картин, чтение книг, прослушивание му-
зыкальных произведений. 

При активной форме предлагается самостоятельно создать продукты творчества: 
рисунки, скульптуры и т.д. 

Арт-терапевтические занятия проводятся двумя способами. В первом случае ре-
бёнку предоставляется возможность изготовить поделку из конкретного материала по 
собственным рисункам на определённую тему. При этом удаётся увидеть удивительные 
необычные сочетания цветов, своеобразную форму, самобытное выражение сюжета. Всё 
это связано с особенностями мироощущения, чувствами, переживаниями, отражающими 
скрытые от сознания символы. Арт-терапия позволяет получить в этом случае дополни-
тельный диагностический материал, свидетельствующий о проблемах ребенка [6, 85]. 

Второй вариант – неструктурированное занятие. Дети сами выбирают тему, мате-
риал, инструменты. В конце занятий проводится обсуждение темы, манеры выполнения и т.д. 

Основная роль в арт-терапии отводится психологу, его взаимоотношениям с ребен-
ком с ОВЗ в процессе обучения и коррекции. Основная задача арт-терапевта на первых 
этапах – преодоление смущения, нерешительности или страха перед непривычными заня-
тиями. Иногда сопротивление приходится преодолевать постепенно. 

Арт-терапия связана с визуальным искусством и подразумевает возможность ак-
туализации психических резервных возможностей, формирование на их основе адекватно-
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го поведения за счет творческой изобразительной деятельности. Для арт-терапии не нуж-
ны художественные способности. Главное – чтобы ребенок через рисунок смог отразить 
внутреннее состояние, ощущения, переживания, без акцента на художественные достоин-
ства. Арт-терапия дает возможность ребенку изменить взгляд на самого себя, обрести уве-
ренность в собственных силах, преодолеть негативное отношение друг к другу. Дети по-
лучают возможность выразить себя и быть услышанными.  

Арт-терапия способствует расширению круга общения, завязыванию социальных 
связей, обогащению жизненного опыта, развитию эмоционально-волевой сферы человека 
с ограниченными возможностями здоровья, развивают коммуникабельность, позволяет 
найти свою «нишу» в социуме, то есть, способствуют реализации основной цели интегра-
тивного образования – реабилитации и успешной адаптации ребенка с ОВЗ в обществе 
посредством общения со сверстниками без ограничений в развитии.  

 
Литература 

 

1. Афонькина Ю.А. Технология комплексного психолого-педагогического и соци-
ального сопровождения ребенка дошкольного возраста: методические разработки для спе-
циалистов дошкольного образования / Ю.А. Афонькина, И.И. Усанова, О.В. Филатова. – М., 
2010. – 67 с. 

2. Башкирова Е.Н. Развитие детей с ОВЗ приемами арт-терапии // Психология в 
России и за рубежом: материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 
2013 г.). – СПб. : Реноме, 2013. – С. 85–90. 

3. Болл Б. Интеграция научных исследований, практики и теории по арттерапии // 
Исцеляющее искусство: журнал по арттерапии. – 2011. – № 4. – С. 52–63. 

4. Телина И.А. Социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов. – М. : 
Флинта, 2014. 

 
 

НАЧАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 
 

И.Н. Кислова  
зав. отделением фортепиано,  

МУДО ДШИ № 1 МО г. Краснодар 
 
У музыкантов есть такое выражение – «культурный звук». Что это? Маленький 

ученик, впервые услышав это понятие, недоумевает. И тогда звучит вопрос: «Если ты 
едешь в трамвае или троллейбусе и на остановке зайдут два товарища, один из которых 
будет толкаться, махать руками и очень громко разговаривать, а другой – не будет так се-
бя вести, ты поймешь кто из них культурный человек, а кто – нет?». Конечно же ответ 
всегда безошибочен (а порой этот несложный вопрос помогает задуматься ребенку как он 
сам ведет себя в общественном месте). Путем рассуждений мы приходим к выводу, что 
«вести себя культурно» – это красиво, сдержанно и приятно для окружающих. 

Еще в Древней Греции был распространен такой термин, как «пайдейя», который 
обозначал внутреннюю культуру, культуру души, воспитание и образованность. Чаще 
всего под культурой понимается область человеческой деятельности, которая связана с 
самовыражением, проявляется субъективность человека, его особенности, характер, уме-
ния, знания и навыки. Это система знаний и идей, которая относится ко всему человечест-
ву или же к какому-либо культурно-историческому единству: народу, нации, религии. Ис-
токи духовной культуры лежат в человеке. Она возникает потому, что человек в жизни не 
ограничивает себя только тем, что познает ежедневно, а впитывает в себя духовный опыт, 
из которого он оценивает все вокруг себя, из которого он любит и верит во что-то. Куль-
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тура объединяет формы общественного сознания – искусство, науку, мораль, правосозна-
ние, религию, идеологию.  

Так же как океан состоит из бесчисленного множества капель, так же и народ, его 
культурное наследие слагается из самосознания каждого отдельно взятого человека, его 
самоопределения в этом мире. В данном случае мы используем понятие «культура» как 
абстрактное, теоретически обобщенное, общечеловеческое, но, когда это касается каждого 
из нас – нашей семьи, наших детей и внуков, это становится чрезвычайно актуальным, 
жизненно важным, остро необходимым.  Каким вырастет наш ребенок, что мы вложим в 
его голову и в его душу?  

Ребенок – это чистый лист, на котором можно написать все, что угодно (нас не пе-
рестают шокировать жуткие кадры ТВ, свидетельствующие о воспитании в некоторых 
странах у детей ненависти и национализма), взрослые берут огромную ответственность за 
то, каким вырастет следующее поколение. Поэтому одним из самых гуманных, правиль-
ных и эффективных средств является воспитание искусством. Говорят, что искусством 
занимаются одаренные богом люди, но лишь избранные из них занимаются искусством с 
детьми. Музыка – одно из величайших явлений, дарованных человечеству. Это язык, ко-
торому не нужен перевод. Это мысль и эмоция, высказанная в звуках, понятная всем и 
каждому.  

Фортепианная педагогика в России зародилась в начале XIX века. Любительское 
музицирование на фортепиано культивировалось в дворянских семьях и светских салонах, 
что подготовило почву для профессионального исполнительства и педагогики. История 
музыкального образования в России неразрывными узами связана с именами братьев Ру-
бинштейнов – крупнейших музыкантов и общественных деятелей своего времени. По 
инициативе Антона Рубинштейна в 1859 году в Петербурге было создано Русское Музы-
кальное Общество (РМО), основной целью которого стало музыкальное просветительство. 
Следующим шагом в 1860 году явилось открытие в Петербурге общедоступных Музы-
кальных классов, целью которых было привлечение любителей музыки к профессиональ-
ному образованию. Несмотря на бесплатное обучение, А. Рубинштейну удалось создать 
мощный педагогический состав, который и составил впоследствии преподавательский 
костяк первой русской консерватории, открывшейся в 1862 году в Петербурге. Примеру 
старшего брата следовал и Николай Рубинштейн, по инициативе которого открылось мос-
ковское отделение РМО, а затем и Музыкальные классы, так же явившиеся фундаментом 
Московской консерватории, которая открылась в 1866 году. Одним из первых профессо-
ров, чьим именем была названа впоследствии консерватория, стал гениальный композитор 
П.И. Чайковский. Необходимо отметить, что фундаментальная русская музыка зарожда-
лась благодаря талантам людей, изначально не имеющим академического музыкального 
образования: М.И. Глинка, основоположник русской национальной оперы, окончив Пе-
тербургский Благородный пансион, служил в Главном управлении путей сообщения и, 
уже позже, оставив службу полностью посвятил свою жизнь композиторской деятельно-
сти; М.А. Балакирев, глава музыкального содружества «Могучая кучка», создатель в 1862 
году и первый директор бесплатной Детской музыкальной школы в Петербурге, окончил 
математический факультет Казанского университета; М.П. Мусоргский – имел военное 
образование и служил чиновником в Главном Инженерном управлении; П.И. Чайковский – 
окончил училище правоведения в Петербурге, служил чиновником Министерства юсти-
ции; А.П. Бородин, – основоположник русского эпического симфонизма, ученый химик, 
академик Медико-хирургической академии, соратник Д. Менделеева, поддерживал тесные 
дружеские отношения с Ф. Листом; Н.А. Римский-Корсаков, основоположник жанра опе-
ры-сказки, окончил Петербургский кадетский корпус, будучи морским офицером, совер-
шил трёхлетнее кругосветное плавание, выйдя в отставку был назначен инспектором во-
енных оркестров флота, его имя носит Государственная консерватория в Санкт-Петер-



115 
 

бурге; Ц.А. Кюи – генерал, профессор фортификации Военно-инженерной академии, од-
ним из первых композиторов обративших внимание на создание музыки для детей, его 
называют импрессионистом в русской музыке.  

Созданные по линии РМО не только в Москве и Петербурге, но и в крупных горо-
дах, существовали и другие музыкальные заведения – школы и училища, открывались ча-
стные музыкальные школы. 

В 1917 году РМО перестало существовать, с уничтожением высоких сословий бы-
ли утрачены распространенные ранее традиции музицирования в домашнем семейном 
кругу и традиции обязательного музыкального обучения музыке молодого поколения. 
Многие выдающиеся музыканты покинули страну. Важнейшим фактором сохранения му-
зыкальной культуры было продолжение деятельности Московской и Петроградской кон-
серваторий, в сложных условиях, поддерживающих высокий уровень обучения. 

Долгие поиски и эксперименты, в конце концов, привели к реорганизации структу-
ры музыкального образования в России и к середине XX века в Советском союзе сформи-
ровалась эффективная система обучения, где первую и общедоступную ступень представ-
ляли Детские музыкальные школы, вторую – музыкальные училища, и третью, высшую – 
консерватории. Положительным моментом советского периода было то, что власть давала 
реальную возможность обучения одаренным детям. Профессиональное образование пред-
полагало последовательное освоение всех трех ступеней, и эта система явилась самой 
уникальной. Ни в одной другой стране такой системы музыкального обучения не сущест-
вовало, нет ее и сейчас. Уровень подготовки талантливых детей в ЦДМШ стал самым вы-
соким в мире. Таких школ при консерваториях во всех крупных городах страны в 2017 
году – девять (туда берут учиться и иностранцев). 

В постсоветский период, когда произошла ломка всей государственной системы, 
русская музыкальная педагогика, и культура в очередной раз претерпели большие трудно-
сти. ДМШ были преобразованы в ДШИ, куда добавили отделения хореографии и ИЗО. 
Приходилось выживать, не дать себя уничтожить – это было связано и с финансировани-
ем, и с резким падением престижа музыкального образования, и с утратой большого числа 
специалистов (так в период 2005–2015 гг. оркестровое отделение – струнных и духовых 
инструментов сократилось на 35 тысяч). Не лучшим образом сказалось и падение рождае-
мости в стране. 

В реалиях современного мира остро встает проблема занятости детей. У родителей 
нет должного времени для воспитания, зачастую утрачивается институт создания семей – 
всё чаще молодые люди сходятся просто так, «пожить» вместе, утрачиваются традиции 
участия в воспитании бабушек и дедушек, как это было раньше. И здесь активным фрон-
том выступает дополнительное образование, где нужны грамотные педагоги. Непонима-
ние этого сродни вредительству. 

Уже давно определены цели современной общеобразовательной школы, важней-
шим из которых признаны проектирование и организация наиболее благоприятных усло-
вий для развития личности ученика как индивидуальности в учебном процессе. Сама 
форма индивидуального обучения в ДМШ создает благоприятные условия для использо-
вания личностно – ориентированного подхода в практике педагога – музыканта: – раскры-
тие индивидуальности ребенка через развитие познавательных способностей; 

–  субъективность ученика рассматривается как изначально ему присущая, а не как 
«производная» от обучающих действий; 

–   усвоение знаний – это не цель, а средство развития учащегося с его возможно-
стями и индивидуально – значимыми ценностями. 

Однако и до сего времени в педагогической среде живучи методы авторитарной 
педагогики, когда развитие художественной индивидуальности ученика подменяется его 
неукоснительным подчинением неким стандартным требованиям педагога. Ученик внеш-
не успевает, но и эти временные успехи не приводят впоследствии, особенно к концу 
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школьного обучения, к его полноценному развитию. Обычно хорошая игра небольшого 
количества выученных произведений, которая является результатом длительной работы 
над всеми деталями музыкальной ткани, сочетается с низким уровнем самостоятельности 
ученика в художественной сфере [2, 12]. Ориентация большинства педагогов на воспита-
ние профессионала – исполнителя тормозит широкое музыкальное развитие детей, снижа-
ет интерес к музыке основной массы обучающихся. 

На помощь педагогам – практикам и исследователям, занимающимся разработкой 
методических основ воспитания и обучения, приходят данные современной педагогики и 
психологии [2, 4]. Существующая ныне программа класса специального фортепиано                            
(8-милетняя профессионально ориентированная и 4-х летняя общеразвивающая), сумми-
руя лучшее из опыта фортепианной педагогики прошлого и современности, ставит ряд 
конкретных требований, направленных на улучшение процессов воспитания и обучения. 
На современном этапе развития фортепианной педагогики, как и в системе общего обра-
зования, формы и приёмы обучения постоянно совершенствуются. Наши дети значитель-
но ранее начинают постигать то, что еще недавно считалось сложным для их восприятия 
[2, 8]. Результаты наблюдений развития юных пианистов позволяют выделить несколько 
типичных по своим общемузыкальным и профессионально-музыкальным способностям 
групп учащихся: 

–  Одна часть учащихся (количественно наименьшая) успешно справляется с наи-
более высокими требованиями программы, продуктивно и целостно усваивает весь ком-
плекс художественных и инструментальных навыков, проявляет самостоятельность и 
творческую пытливость при изучении музыкальных произведений и даже опережает ос-
тальных учеников в своем развитии. Пианисты этой группы, безусловно, являются пер-
спективными в отношении будущего исполнительского совершенствования. 

–  Другая часть обучающих, обладая хорошими музыкально-слуховыми данными, 
успешно развивается в слуховом восприятии и осознании закономерностей музыки, одна-
ко менее податлива в овладении комплексом необходимых для исполнительства техниче-
ских навыков. Об этом в первую очередь свидетельствует замедленное и негибкое усвое-
ние различных видов мелкой техники. При естественном и выразительном исполнении 
кантиленных произведений (от лат. сantilena – пение) учащиеся этой группы недостаточно 
успешно овладевают произведениями с подвижной фактурой, для них намечается пер-
спектива будущей специализации в музыкально-теоретической деятельности (исследова-
тельской, педагогической, дирижерской). 

–  И, наконец, учащиеся третьей группы (количественно наибольшей), обладая 
средне-необходимыми музыкально-слуховыми данными, менее гибки к восприятию му-
зыки и усвоению навыков исполнительства. Вместе с тем, при соответствующем педаго-
гическом руководстве, при внесении в занятия форм широкого общемузыкального разви-
тия, они могут успешно учиться и, завершив школьное музыкальное образование, стать 
хорошо подготовленными слушателями и ценителями музыки, полезными участниками 
различных видов музыкальной самодеятельности. 

В связи с обнаруженными неравномерностями в музыкально-слуховом и исполни-
тельском развитии детей от педагога требуется гибкое владение как общими, подходящи-
ми для всех детей, так и избирательными индивидуализированными методами обучения.  

Сам рояль, и приёмы игры на нем за последние 150 лет не претерпели кардиналь-
ных изменений, да и обучение игре на фортепиано – это дело довольно «консервативное». 
Оно остается личностным и индивидуальным, опирается на те своеобразные, по-
семейному доверительные отношения между учителем и учеником (мастером и подмас-
терьем), которые закладывались чуть ли не в Средневековье.  

Таким образом, актуальность культурного воспитания детей и общества должно 
быть приоритетным направлением существования государства и нации в целом. 
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Развитию творческого начала у детей традиционно в нашей стране уделяется много 

внимания и на уровне государственной политики, и в образовательных учреждениях об-
щего и дополнительного образования детей. И это не случайно: техническое творчество 
является одним из видов творчества, наиболее доступного детям, и которое легче подкре-
пляется его интересом. Сделать что-нибудь своими руками, смастерить и потом подарить 
близкому человеку – является самыми главным мотиватором детского технического твор-
чества как самостоятельной деятельности ребёнка.  

Под понятием технического творчества детей и подростков чаще всего подразуме-
вают творческую деятельность учащихся, целью которой является создание технических 
объектов.  

Педагоги рассматривают детское техническое творчество не только как вид дея-
тельности, направленный на ознакомление учащихся с разнообразным миром техники, 
развития их способностей, но и как один из эффективных способов трудового воспитания 
и политического образования. 

Психологи в детском техническом творчестве больше внимания уделяют своевре-
менному выявлению у учащихся способностей к определенному виду творчества, уста-
новленного уровня их формирования и последовательности развития. Другими словами, у 
психологов важны методы правильной диагностики творческих способностей учащихся, 
которые помогут понять в каком виде деятельности и при каких условиях учащиеся смо-
гут наиболее продуктивно проявить себя. 

С учетом педагогической и психологической точек зрения детское техническое 
творчество – это эффективное средство воспитания, целенаправленный процесс обучения 
и развития творческих способностей учащихся в результате создания материальных объ-
ектов с признаками полезности и новизны. 

Техническое творчество относится к продуктивным видам деятельности, поскольку 
оно направлено на получение определенного продукта, и потому вызывает огромный ин-
терес детей школьного возраста. 

Техническое творчество детей весьма специфично, хотя бы потому, что оно охва-
тывает в основном мальчишек и является самым ресурсоемким направлением, требующим 
значительных капиталовложений на содержание и тем более на развитие.  

Такая специфическая направленность этого вида творчества отличает его от других 
видов продуктивной деятельности детей школьного возраста и вызывает у них огромный 
интерес. Интерес к технике проявляется у детей начиная с младшего школьного возраста, 
а в старшем – приобретает более устойчивый характер.  

Государство обеспечивает возможность развития технического творчества детей 
разного возраста, поддерживая созданную ещё в СССР систему дополнительного образо-
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вания детей, включающую кружки, студии, станции и центры технического творчества 
детей.  

В Концепции развития дополнительного образования детей, принятой в 2014 году в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании», отмечается, что «… дополнительное обра-
зование детей является важным фактором повышения социальной стабильности и спра-
ведливости в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка 
независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно выпол-
няет функции «социального лифта» для значительной части детей...» [1]. 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования станция юных 
техников муниципального образования г-к Анапа создано в сентябре 1968 года. Учреди-
телем является муниципальное образование город-курорт Анапа. В настоящее время в уч-
реждении работает 61 кружок технического творчества, в которых занимается около                          
700 детей из города Анапы и района. 

Одной из целей существования данного учреждения является развитие творческих 
способностей, практических навыков и умений у обучающихся. Среди ряда задач ставят-
ся: выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; профессиональная ориентация учащихся и другие. 

Интерес ребёнка к тому или иному виду деятельности – реальная причина его дей-
ствий, ощущаемая как особо важная. Основные предпосылки, обеспечивающие успех ре-
шения проблемы развития интереса в повседневной практике: творческое применение ка-
ждым педагогом принципов и методов обучения и воспитания; овладение искусством раз-
вития интереса к знаниям, создания ситуаций заинтересованности, ожидания и т.д. Важно 
создание и поддержание творческого микроклимата в педагогическом коллективе.  

Желание ребёнка учиться чему-либо во многом зависит от педагога, его умения 
определить возможности и способности учащегося, его индивидуальность и неповтори-
мость. Известно, что без интереса к личности ребёнка нет интереса к педагогу. Поэтому 
вполне обоснованно говорят, что педагоги дополнительного образования входят в жизнь 
ребёнка и его семьи настолько плотно, что влияют на направление развития всей будущей 
его профессиональной деятельности.  

Учитывая эту особенность, занятия в творческих объединениях и кружках направ-
лены как на развитие навыков работы в коллективе, так и на развитие личностных ка-
честв. Это место пробы сил, поиска важного и нужного дела, выявление и развитие твор-
ческих возможностей и способностей детей в технической сфере. Станция предлагает 
обучение в интересной и увлекательной форме, организует различные виды и формы дея-
тельности, конкурсы. Соревнования и т.д., способствующие развитию творческих способ-
ностей обучающихся. 

Вместе с тем, учитывая принцип преемственности программ учреждений общего и 
дополнительного образования, в учебном процессе происходит дополнение теоретических 
знаний детей по тем или иных учебным предметам, приобретение практических навыков и 
умений. 

Для того, чтобы ребёнок чувствовал своё продвижение в овладении творческим 
мастерством, особенно важно создать у него ощущение перехода от одной ступени обуче-
ния к другой. На станции юных техников существует три таких ступени. 

1 ступень – начальная ступень раннего развития; 
2 ступень – развивающего обучения и творческой деятельности; 
3 ступень – профессиональное ориентирование и допрофессиональная подготовка. 
На первой ступени осуществляются вводные программы начального технического 

моделирования и конструирования, направленные на развитие ребят начальной школы и 
выявление у них склонностей и способностей к техническому творчеству. 

На второй ступени реализуются как вводные программы, так и программы, направ-
ленные на развитие творческой деятельности и активности. Это, как правило, ребята                            
10–14 лет. 
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На третьей ступени обучение ведется по программам, дающим профессиональное 
ориентирование и допрофессиональную подготовку. 

Каждой ступени соответствует свой уровень содержания, методики обучения и 
требований к освоению учебной программы. Так, например, на 1 ступени ребёнок обуча-
ется в кружках начального технического моделирования и конструирования, куда входят 
объединения «Сделай сам», «Умелые руки». На второй ступени – кружки авиамоделиро-
вания и кораблестроения, а на 3 ступени (уровне) осуществляется обучение в робототех-
ническом кружке. Такая ступенчатость позволяет осваивать практические навыки в соот-
ветствии с возрастом, имеющимися теоретическими общеобразовательными знаниями и 
суммированными компетенциями. Последовательное обучение от простого к сложному, 
от теории к практике предусматривается предметными образовательными программами 
МКУДО СЮТ. 

Для создания педагогических условий развития технического творчества у детей, 
обучающихся в учреждении на основе Устава, Программы развития и других методиче-
ских документов осуществляется руководство деятельностью станции юных техников, 
которое включает в первую очередь, внутренний контроль, планирование, а также мето-
дическую работу и финансово-хозяйственную деятельность, играющую под час очень 
важную роль в жизни учреждения. 

Внутренний контроль – главный источник информации для диагностики состояния 
образовательного процесса, основных результатов деятельности образовательного учреж-
дения. Контроль и руководство в нашем учреждении – это проведение членами админист-
рации наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства, и контроля в 
пределах своей компетенции за соблюдением работниками МКУДО СЮТ законодатель-
ных и иных нормативных актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, УДО в области обра-
зования. 

Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о внут-
реннем контроле, циклограмме контроля над педагогической деятельностью и графику 
проверки кружковой работы. 

В основу организационно-управленческой структуры положен принцип личностно-
го подхода через применение аналитико-диагностической характеристики управленческой 
деятельности. 

Анализ состояния преподавания предметов и дисциплин показал, что педагоги ра-
ботают по утверждённым программам. Из года в год наблюдается положительная дина-
мика роста обучаемости кружковцев. Это немаловажный фактор для профессионального 
признания среди коллег по дополнительному образованию.  

Станция юных техников является опорной методической площадкой по техниче-
скому творчеству в Краснодарском крае. И это не случайно: за последние 5 лет наши 
кружковцы стали победителями и призёрами на соревнованиях по техническому творче-
ству разного уровня. Особенно значимыми победы кружка робототехники. 

Робототехника – это идеальная образовательная платформа для погружения в нау-
ку, инженерию, высшую математику. Начата реализация плана мероприятий по развитию 
технической деятельности обучающихся с использованием инновационного оборудова-
ния. В настоящее время материально-техническая база кабинетов станции пополняется 
робототехническими конструкторами для обучающихся от 7 до 17 лет. При этом актуаль-
ность применения робототехники в образовательном процессе заключается в том, что в 
четком соответствии с требованиями ФГОС, образовательная робототехника позволяет 
реализовать системно-деятельностный подход к обучению, ориентированный на результат 
образования, где деятельность выступает как внешнее условие развития у ребёнка позна-
вательных процессов. Высокая результативность этой работы прослеживается со дня на-
чала существования этого направления на СЮТ.  

15–16 марта 2017 года в Москве на ВДНХ проходил IХ Всероссийский робототех-
нический фестиваль «РобоФест». Наши команды приняли участие в новом для нас на-
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правлении – Кубок РТК, который проводит ЦНИИ РТК (робототехники и технической 
кибернетики). Суть соревнования заключается в экстремальном дистанционном управле-
нием роботом в условиях приближённым к последствиям стихийных бедствий. Призовые 
места занять не удалось, однако наши юные инженеры создали серьёзную конкуренцию 
опытным соперникам. 

Участвовали в конкурсах по роботехническому творчеству и радиоуправляемые 
модели самолётов, и модели водных катеров, изготовленные нашими кружковцами. 

8–9 декабря 2016 года в Краснодаре прошёл фестиваль «Робофест-Юг 2016». В ме-
роприятии приняли участие около 600 участников из Краснодарского, Ставропольского 
края и Ростовской области. Честь города отстаивали 6 команд в категориях Hello, Robot! 
Чертёжник, Сортировщик. Также впервые мы приняли участие в категории «Кубок РТК» 
и заняли третье место в южном федеральном округе. 

С 31 октября по 3 ноября в городе Екатеринбурге проходил III Национальный чем-
пионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по 
методике WorldSkills Hi-Tech – 2016. В рамках этого мероприятия был организован меж-
дународный фестиваль детского и молодёжного научно-технического творчества «От 
Винта!», в котором приняла участие делегация Краснодарского края в составе представи-
телей Анапы. Юными изобретателями были представлены телеуправляемый подводный 
аппарат и беспилотный комплекс для проведения поисково-спасательных операций.  

С 22 по 25 сентября 2016г в городе Геленджик прошёл Гидро-авиасалон – 2016. В 
рамках этого мероприятия прошёл 11-й Международный фестиваль детского и молодеж-
ного научно-технического творчества «От винта!» - это творческое мероприятие, направ-
ленное на привлечение внимания детей и молодежи к авиации, космонавтике и воздухо-
плаванию, развитие у подрастающего поколения интереса к профессиям, связанным с 
данными отраслями промышленности. Станция юных техников Анапы не остались в сто-
роне. Мы решили построить модель гидросамолёта с автопилотом и камерой. Зачем? Мы 
живём на море и не редкость, когда отдыхающих-туристов на надувных матрацах относит 
в море и поиски дежурными катерами затягиваются на несколько часов, другое дело – по-
смотреть сверху. 

Но, как отмечалось выше, это уже третья ступень и до неё нужно ещё дорасти. По-
этому, имею такой пример перед глазами старших ребят, кружковцы начального техниче-
ского моделирования и конструирования оказались победителями Краевого конкурса по 
начальному техническому моделированию «Бумажная вселенная». Он проводился мини-
стерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края совместно с 
управлением образования администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования стан-
ция юных техников муниципального образования город-курорт Анапа. В конкурсе приня-
ли участие обучающиеся образовательных организаций Краснодарского края в возрасте от 
7 до 13 лет. Ребята представили работы в трех номинациях: «Техника молодежи», «Бу-
мажная галактика», «Планета идей». После подведения итогов компетентное жюри первое 
место в командном зачете присудило Анапчанам. На конкурсе ребята представили радио-
управляемые копийные модели корабля и судна, а также спортивную скоростную модель. 
Педагоги, подготовившие команды призеров награждены дипломами министерства обра-
зования, науки и молодежной политики Краснодарского края.  

Это результаты говорят о том, что не только учебная, но и воспитательная работа 
на Станции юных техников является важным и хорошо поставленным делом. Регулярно 
проводятся мероприятия патриотической и социально-значимой направленности, укреп-
ляющие гражданскую и патриотическую направленность детей. Не забываем и об органи-
зованном полезном досуге кружковцев. На станции также уделяется особое внимание 
профессиональной ориентации обучающихся, педагогами проведены беседы «Я хочу быть 
машинистом, пусть меня научат» и беседа «Профессия пожарный». 

Вообще, воспитательная работа в нашем учреждении достаточно насыщенна и раз-
нообразна. В течение учебного года педагоги вместе с воспитанниками принимали уча-
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стие в мероприятиях различного уровня: городские, краевые, региональные и, конечно, 
внутренние, станционные воспитательные мероприятия и даже внутрикружковые. 

Проведённые мероприятия пользуются популярностью у детей. Это говорит о том, 
что качество подготовки и проведения находятся на высоком профессиональном уровне. 
Все педагоги проводят мероприятия с большим энтузиазмом. Для организации и при про-
ведении массовых мероприятий привлекаются кружковцы, что играет важную роль в вос-
питании подрастающего поколения и влияет на сплоченность детского коллектива учреж-
дения. 

Для контрольного анализа воспитательной работы педагогами были написаны са-
моанализы проведенных мероприятий. Все указанные мероприятия были массовыми, с 
участием большого количества детей. Можно смело утверждать, что Станция юных тех-
ников стала пространством детского благополучия. Важнейшим преимуществом и дости-
жением учреждения является то, что развитие ребёнка на Станции юных техников под-
крепляется возможностями создания ситуации успеха и свободной смены вида деятельности. 

Методическая работа в учреждении дополнительного образования – необходимое 
условие повышения квалификации, развития профессиональной компетентности и роста 
педагогического мастерства педагогов. Качественное методическое обеспечение способ-
ствует формированию профессиональной компетентности педагогов, следовательно, со-
действует достижению качества педагогической деятельности. Сохранение единого обра-
зовательного пространства на основании преемственности и интеграции, содержания ос-
новных и дополнительных образовательных программ – одна из задач методической рабо-
ты СЮТ. 

Цель работы методической службы: оказание действенной помощи педагогам в 
улучшении организации обучения и воспитания учащихся, обобщении и внедрении пере-
дового педагогического опыта, повышении теоретического и практического уровня и пе-
дагогической квалификации педагогов. Педагог дополнительного образования занимает 
ключевую позицию в образовательном процессе: от его квалификации, личностных ка-
честв и профессионализма зависит решение многих проблем. Нередко из-за недооценки 
проблемы повышения профессиональной компетентности педагогов тормозится процесс 
развития учреждения. Поэтому задача методической службы состоит в создании таких ус-
ловий, в которых педагоги могли бы максимально реализовать свой потенциал. 

Таким образом, необходимым педагогическим условием развития технического 
творчества детей мы считаем творческую атмосферу учреждения, которую создают педа-
гоги-профессионалы, их высокий педагогический профессионализм и компетентность. 
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Успешной социализации подрастающего поколения уделяется много внимания как 

на уровне государства, так и в воспитательных организациях, реализующих государствен-
ную политику в сфере образования. Одной из составных частей общего процесс социали-
зации современного школьника является гендерная социализация – процесс усвоения 
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норм, правил поведения, установок в соответствии с социокультурными представлениями 
о роли, положении и предназначении мужчины и женщины в обществе [2].  

Если термин «социализация» используется в отечественной педагогике со времён 
П.Ф. Каптерева, который практически отождествлял его с социальным воспитанием, то 
понятие «гендерная социализация» в отечественной педагогике встречается на много поз-
же, так как общепринятым был термин «полоролевое воспитание». Однако, после выхода 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2003 «Об ос-
вещении гендерного вопроса в системе образования» происходит массовое внедрение в 
профессиональный педагогический лексикон термина «гендер» и, как следствие, «гендер-
ная социализация». 

В настоящее время под гендерной социализацией (гендер – социальный, психоло-
гический пол) поднимется процесс, посредством которого человек обучается моделям по-
ведения в обществе, ценностям и т.д., соответствующим понятиям «мужское» и «жен-
ское». Основную роль в формировании социального, психологического пола и гендерной 
роли играют социальные ожидания общества, которые возникают в соответствии с кон-
кретной социально-культурной матрицей и находят свое отражение в процессе воспита-
ния. Некоторые авторы считают, что пол психологический, социальный, усваиваемый 
прижизненно, играет большую роль, чем пол биологический.  

Как справедливо отмечает Е.Ю. Гусева, поскольку гендерная социализация больше 
категория психологическая, так как подразумевает процесс усвоения норм, правил пове-
дения, социальных установок в соответствии с культурными представлениями о роли, по-
ложении и предназначении мужчины и женщины в обществе, то и научные исследования 
больше развивались в русле психологии развития. Основные же усилия были направлены 
«на анализе процесса формирования гендерной идентичности личности, т. е. на выяснении 
того, каким образом мальчики и девочки превращаются во взрослых людей, демонстри-
рующих типичное для своего пола поведение» [1]. 

На важную роль общества, принятых в нём полоролевых стереотипов, ценностей и 
ожиданий обращает наше внимание А.И. Коротаева: «Маскулинность и фемининность не 
являются глубинными структурами личности, а представляют собой стереотипные опре-
деления, внедрённые в культурный дискурс. Гендер ... заданная обществом нормативная 
модель пола, которая воспроизводится в повседневных жизненных практиках. … Гендер 
как набор культурных характеристик играет важную роль в конструировании «общест-
вом» отношений и взаимодействий между полами» [3]. 

О влиянии семьи на формирование гендерных стереотипов обращают внимание 
Е.А. Азарова, И.И. Булычев, Н.В. Белая, Т.А. Казанцева и др. 

Влиянию школьного обучения и школы как социального института на процесс ген-
дерной социализации школьников посвящены труды известных педагогов и психологов: 
Е.Б. Безруких, Л.В. Градусова, Н.Ю. Ерофеева, И.В. Клёцина, Н.Л. Пушкарева, А.В. Смирно-
ва, Т.К. Антонова и другие. 

Общей анализ моделей гендерной социализации школьников в отечественном об-
разовании ХVIII–ХХ в. в. представлен в исследовании Л.В. Штылёвой. Автор констатиру-
ет, что современное общество характеризуется существенными изменениями межлично-
стных и межгрупповых отношений в следствие модификации социальных условий жизне-
деятельности: рост городов и преобладание городского стиля жизни, массированное влия-
ние средств массовой информации на все слои населения и, в первую очередь, на форми-
рование стереотипов у молодёжи. Это привело к тому, что «произошло снижение эффек-
тивности воздействия стандартных процедур социализации, в том числе в образователь-
ных учреждениях». Автор констатирует необходимость формирования механизмов социа-
лизации в новых социальных условиях, чтобы обеспечить адекватное и соразмерное раз-
витие детей [4]. 
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Затронутая Л.В. Штылёвой тема, является продолжением большого социально-
педагогического исследования влияния образовательного учреждения и непосредственно 
учителя на процесс и результат гендерной социализации подрастающего поколения. Так, 
автор утверждает, что исследования психологов показывают, что в зависимости от того, 
какими гендерными представлениями руководствуются педагоги, они по-разному строят 
свое общение с учащимися. Если педагоги придерживаются традиционных представлений 
относительно природы пола и межполовых отношений, то у выпускников формируются, 
как правило, жесткие патриархатные установки относительно рамок поведения мужчин и 
женщин, а собственная самореализация в профессиональной и семейной сферах так же 
ограничивается стереотипами нормативной женственности и мужественности [5]. 

Таким образом, на процесс и результата гендерной социализации могут оказывать 
решающее влияние семья, образовательное учреждение и работающие с детьми в тесном 
контакте педагоги, а также средства массовой информации и коммуникации. 

Теперь обратимся к условиям обучения, воспитания и социализации в кадетских 
классах, где наравне с мальчиками находятся их одноклассницы девочки. Как известно, 
одной из основополагающих целей воспитания кадет – подготовка к военной или государ-
ственной службе, в соответствии с которой построен весть педагогический процесс: вве-
дены дополнительные часы военно-технической и военно-спортивной подготовки (во 
внеурочное время), введены специальные ритуалы – атрибуты воинской службы (воени-
зированная форма, отдача рапорта, форма построения и приветствия учителя в начале и 
конце урока, дисциплинарные наказания – наряды), классного руководителя очень часто 
заменяет офицер-воспитатель (казак, курсант и т.д.). Таким образом, кадеты, не зависимо 
от профиля – казачий или кадетский класс военного профиля, МВД или МЧС – кадеты 
обоего пола находятся в условиях военной организации жизнедеятельности, которая 
предполагает формирование маскулинных гендерных стереотипов и отношений. 

Избежать такого «перекоса» позволило бы специальное обучение педагогического 
состава кадетских классов, учитывающее переход к новой педагогической парадигме ген-
дерной социализации, сформировавшейся в недрах феминистской философии в конце                        
ХХ века. Об этом пишет Л.В. Штылёва при анализе гендерной социализации в школьном 
образовании: «В центре внимания новой парадигмы гендерной социализации школьников 
в образовании – индивидуальность (независимо от полоролевой принадлежности), основ-
ная стратегия – воспитание мальчиков и девочек в духе эгалитарного равенства и парт-
нёрства полов в семье и обществе, взаимной ответственности и свободы выбора» [4, с. 61]. 

Смена новой парадигмы предполагает смену социально-педагогического идеала 
воспитания противопоставления маскулинности и фемининности к переходу к стратегии 
сближения интеллектуальных, волевых и нравственных сторон мужской и женской лич-
ности, а также к сближению условий воспитания мальчиков и девочек с целью подготовки 
их к совместному труду и жизни в обществе, эгалитарному взаимодействию и партнёрст-
ву. Социально-педагогический идеал должен быть сориентирован на дальнейшее ослабле-
ние гендерной поляризации в образовании и сокращении гендерного разрыва в ценностях 
и стратегиях самореализации выпускников школы [6]. 

Следует отметить, что количество девочек в кадетских классах растёт из года в год, 
растёт количество абитуриентов-девушек военные и военизированные высшие учебные 
заведения, впрочем, как и количество женщин-военнослужащих. Этот факт подталкивает 
педагогическое сообщество к скорейшему решению возникшей проблемы гендерной со-
циализации. Рождается совершенно новое поколение, усвоившее новые гендерные стерео-
типы не под влиянием только школы и семьи, а и под набирающим обороты Интернетом 
(смартфоны, компьютеры и т.д.) – сравнительно новым средством массовой информации 
и коммуникации, в котором, как и в каждом социальном явлении есть положительные и 
отрицательные стороны. Современная национальная школа просто обязана измениться, 
сформулировать соответствующий времени социально-педагогический идеал, если она не 
хочет быть покинута учениками за ненадобностью. 
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Е.Г. Ромицына  
канд. пед. наук, доцент  
АО ИОО г. Архангельск 

 
Сегодня, в современном мире, повышается уровня требований к личной эффектив-

ности специалиста, его вовлеченности в профессиональную деятельность. Как руководи-
телей организаций, так и самих сотрудников, не устраивает формальное отношение к сво-
им обязанностям, т.к. многие из них желают не просто хорошо выполнять свою работу, но 
и развиваться в ней. 

Как известно, успех в профессиональной деятельности зависит от владения спе-
циалистом операционной, организаторской, психологической и нравственной сторонами 
профессиональной деятельности; обобщенными профессиональными знаниями; от готов-
ности специалиста к реализации оптимальных способов выполнения трудовых заданий; от 
организации труда; положительной адаптации. 

Однако истощение, вызванное высокой активностью в работе и профессиональной 
перегрузкой, приводит к тому, что многие люди после нескольких лет работы и постоян-
ного стрессового состояния вынуждены обращаться за помощью к психологу. В чем же 
причины напряженности?  

Как показал опрос слушателей курсовой подготовки – это и особая ответственность 
педагога за выполнение своих профессиональных функций, и загруженность рабочего 
дня, высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, неблагоприятные социальные 
условия и психологическая обстановка дома, требование творческого отношения к про-
фессиональной деятельности и неудовлетворенность заработной платой. Педагог чувству-
ет постоянное утомление, частые головные боли, бессонницу, общее ухудшение здоровья. 
Работа перестает приносить им удовлетворение, раздражает, вызывает враждебность. У 
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человека появляется ощущение собственной некомпетентности, беспомощности, снижа-
ются конкретные профессиональные достижения, а также выносливость и внимание в целом.  

Одним из способов психологической защиты от профессиональных проблем и на-
копившихся отрицательных эмоций является синдром эмоционального выгорания. Ос-
новная причина возникновения синдрома – это несоответствие между требованиями, 
предъявляемыми к работнику, и его реальными возможностями.  

Если для работника выполнять распоряжения начальника является делом чести, но 
он объективно не в состоянии этого сделать, то возникает стресс, происходит ухудшение 
качества работы, может произойти разрыв взаимоотношений с коллегами. 

Профессиональное (эмоциональное) выгорание – это синдром физического и эмо-
ционального истощения, возникает на фоне хронического стресса, вызванного межлично-
стным общением.  

Термин «burnout» («выгорание», «сгорание») предложил Г. Фрейденбергер в 1974 г. 
для описания деморализации, разочарования и крайней усталости, наблюдаемых у спе-
циалистов, работающих в системе профессий «человек-человек». Т.е. выгорание – про-
фессиональная проблема тех, кто работает с людьми. Возникает в результате внутреннего 
накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобожде-
ния» от них. Является препятствием для перехода на новый уровень персональной эффектив-
ности.  

Необходимо отметить признаки эмоционального выгорания: 
–  первая стадия: сглаживается острота чувств и переживаний; вроде бы все нор-

мально, но пусто на душе; исчезают положительные эмоции; появляется некоторая от-
страненность в отношениях с членами семьи; возникает тревожность, неудовлетворен-
ность. 

–  вторая стадия: пренебрежительные отзывы в кругу коллег; открытое проявле-
ние неприязни, антипатии, раздражения; редукция профессиональных обязанностей                              
(рис. 1.). 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели «редукции профессиональных обязанностей» 
 
–  третья стадия: равнодушие ко всему, даже к собственной жизни; потеря инте-

реса к чему бы то ни было, холодное безразличие; психосоматические и вегетативные на-
рушения. 

По результатам наших исследований, на рисунке можно увидеть наличие редукции 
профессиональных обязанностей у педагогов разных категорий. Наиболее значимые ре-
зультаты, показали преподаватели математики, химии и биологии. 

Педагоги плохо осведомлены о признаках и причинах выгорания. 68 % опрошен-
ных не знают, что такое профессиональное выгорание. Они интуитивно чувствуют нару-
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шения своего самочувствия и поведения. Но не могут его правильно оценить, а тем более 
помочь себе; 32 % учителей предлагают некоторые варианты преодоления синдрома вы-
горания. Например: «Нахожу возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 
3–5 раз. В случае даже незначительных успехов, мысленно говорю: «МОЛОДЕЦ!»,                              
«УМНИЦА!», «ЗДОРОВО ПОЛУЧИЛОСЬ!», «Я ОТЛИЧНО СПРАВИЛАСЬ!», «КАК                           
Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ!». Дарю себе подарочки и милые безделушки». 

Профессиональная деятельность – это важнейшая сфера жизни любого взрослого 
человека, род труда или трудовая деятельность по определенной профессии, успех кото-
рой предполагает, как владение ее операционной, организаторской, психологической и 
нравственной сторонами, обобщенными профессиональными знаниями и готовностью к 
реализации оптимальных способов выполнения трудовых заданий; так и организацию 
труда, и положительную адаптацию. 

В системе повышения квалификации в рамках образовательной, диагностико-
консультативной и коррекционно-развивающей деятельности все больше становится зна-
чимым развитие компетентности специалистов с использованием арт-технологий – прак-
тической деятельности, использующей искусство в целях оптимального решения задач 
воспитания, обучения, развития, формирования, поддержки. Арт-направление:  

–  создает положительный эмоциональный настрой, 
–  облегчает невербальный выброс негативных эмоций, 
–  снижет утомляемость, 
–  развивает потенциал личности (автономность, активность, социальную компе-

тентность, связанную с сопереживанием познанием другого человека, выбором адекват-
ных ситуации способов общения и поведения),  

–  способствует раскрытию творческих идей,  
–  повышает групповую сплочённость, 
–  вдохновляет к взаимодействию с различными материалами и продукцией,  
–  предлагает еще одну из форм диалога. 
Термин «Арт» (лат. – ars, англ. и франц. – art, итал. – arte) переводится на русский 

язык как «искусство» и уже прочно вошел в обиход отечественного научного и разговор-
ного языка. Это творческое конструирование средствами искусства эмоционально значи-
мых для человека действий (взаимодействий), способствующих активному формированию 
личности, развитию духовно-нравственной культуры, потребности в самосовершенствова-
нии, построении модели своего поведения, от которой, зависит его настоящее и будущее. 

Данное направление, в полной мере отражает тенденцию к интеграции знаний, ха-
рактерную для современного гуманитарного познания. 

«Люди работают, опираясь на зрительные образы. Зрительные образы управляют 
поведением. Информация придает образам форму. Зрительные образы поддерживаются 
ценностями. Зрительный образ может измениться. Измененный образ приводит к измене-
нию поведения» 

Мы выделили три направления профилактики выгорания:  
–  информирование. Задача – информировать учителей и руководителей о том, как 

общедоступными методами помочь себе не заболеть; 
–  эмоциональная поддержка. Задача – научить находить в своей жизни то, что 

могло бы поддержать и порадовать, повысить степень удовлетворенности трудом, помочь 
снять эмоциональное напряжение и отключиться от своих проблем; 

–  создание системы дел, повышающих значимость педагогической профессии. За-
дача – помочь педагогу попробовать через различные формы практических занятий струк-
турировать работу так, чтобы дело стало более значимым, удовлетворяло потребность в 
признании, самоутверждении, давало возможность попробовать проявить себя и свои си-
лы, получить удовлетворение от профессии. Предложить разработать систему поощрений.  

Большим преимуществом в повышении профессиональной компетентности обла-
дает тренинг, как один из самых актуальных сегодня видов экспресс-обучения. Тренинг 
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позволяет, получив новые знания тут же применить их на практике, максимально прибли-
зится к реальным ситуациям и понять, как пользоваться предложенными наработками, 
приобрести навык взгляда «со стороны» и зафиксировать «полезную» модель поведения. 
Тренинг дает сильнейший творческий импульс и заряжает энергией. 

Для слушателей курсовой подготовки был разработан тренинг по профилактике 
выгорания (табл. 1). 

 
  Таблица 1 – Учебно-тематический план тренинга: 
 

№  
п/п 

Наименование разделов,  
модулей, тем 

Трудо- 
емкость 

Из них Форма 
аттестации*  Лекц. Практ. Самост. 

1 
Модуль 1 
Основы стресс-менеджмента педагога 8 3 5 0 

Выполн. 
практич. 
заданий 

1.1 
Профессиональное становление 
личности и профессиональные 
деформации 

2 1 1 0 
 

1.2 
Диагностика и причины возникновения 
«профессионального выгорания» 2 1 1 0 

 

1.3 
Стресс: понятие, симптомы, источники 
возникновения 1 1 0 0 

 

1.4 
Ресурсы и способы преодоления стресса 

3 0 3 0 
 

2 

Модуль 2 
Методы профилактики 
«профессионального» выгорания 
педагогов 

8 2 6 0 

Выполн. 
практич. 
заданий 

2.1 
Развитие рефлексивных умений педагога 

2 1 1 0 
 

2.2 
Управление эмоциями в коммуникациях 

2 1 1 0 
 

2.3 
Способы снятия психоэмоционального 
напряжения 2 0 2 0 

 

2.4 Развитие уверенности в себе 2 0 2 0  

 Итого 16 5 11 0 зачет 

 
Цель: развитие компетенций педагогов в вопросе профилактики профессионально-

го стресса и синдрома «профессионального выгорания». В результате освоения програм-
мы слушатель сможет: 

–  получить информацию о синдроме «профессионального выгорания», причинах 
его развития; 

–  выявить у себя наличие предпосылок синдрома «профессионального выгорания» 
(или собственно синдрома); 

–  познакомиться с приемами самопомощи в ситуациях профессионального стресса; 
–  освоить методы рефлексии и саморегуляции. 
Разработанная рабочая тетрадь включала в себя информационный блок, тестовые 

материалы, таблицы, графики, рисунки, задания и др. материалы, для освоения темы.  
На занятиях через графические изображения, коллажи, видео послания самому се-

бе, музыкально-ритмические ощущения собственного прорабатывались различные модели 
состояния своего развития и саморазвития. В процессе арт-деятельности участники рас-
крывали свои чувства, настроения, мысли, свое отношение к окружающему миру, что по-
зволило лучше узнать себя и оказать себе необходимую помощь (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Образцы материалов рабочей тетради тренинга 
 
В процессе реализации арт-технологий как средства свободного самовыражения 

была создана атмосфера доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру каждого 
участника образовательного процесса. Речь искусства, позволила педагогу более точно 
выразить свои переживания, по-новому взглянуть на проблемы и найти путь к их реше-
нию. 
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Одной из важных и актуальных проблем современного общества является пробле-

ма охраны и укрепления психического здоровья обучающейся молодежи. 
Если обратиться к истории вопроса, то следует заметить, что проблема психическо-

го здоровья личности стала предметом основательного исследования только во второй по-
ловине прошлого века. Зарубежные ученые (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, С. Гроф и 
др.) в своих исследованиях первыми обратились к проблеме полноценного функциониро-
вания психики, что явилось началом разработки психологических концепций здоровья. 

Так, К. Роджерс рассматривал здорового человека как гибкого, открытого, а не по-
стоянно использующего защитные реакции, независимого от внешних влияний и опи-
рающегося на самого себя. Оптимально актуализируясь, такой человек полноценно про-
живает каждый новый момент жизни, он подвижен, хорошо приспосабливается к меняю-
щимся условиям, терпим к другим, эмоционален и рефлексивен [5]. 

Позже сформировалось научно-практическое направление Health psychology (пси-
хология здоровья), которое ставило перед собой задачу исследования социально-
психологических и социо-культурных аспектов здоровья и здравоохранения. 

Понятие «психическое здоровье» относится к «стыковым» понятиям, поскольку 
оно тесно смыкается с науками о природе человека, его поведении и жизнедеятельности. 
Различают различные подходы к определению психического здоровья: житейский, психо-
логический, медицинский (клинический), социологический и физиологический.  
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Понятие «психическое здоровье» на житейском уровне формируется у каждого че-
ловека. На то, какой смысл вкладывается в это понятие, влияет, прежде всего, социальное 
окружение. Задается из вне и понятие нормы, которое формируется через систему отно-
шений, предписаний, запретов.  

В роли носителей нормы психического здоровья могут выступать семья, группа, 
значимые другие, наука и т.д. Понятие «психическое здоровье», выступая в виде нормы, 
выполняет для лиц, его использующих функцию эталона, меры, т.е. идеала общественного 
сознания, что на субъективном уровне переживается человеком в виде своего соответст-
вия месту в системе общественных отношений, т.е. месту среди других людей. 

Все это приводит к формированию у каждого человека понятия нормы, определяя 
его отношение к психическому здоровью в целом. Становясь частью обыденного созна-
ния, понимание явления психического здоровья постепенно входит в мировоззрение лич-
ности и начинает определять его жизнь в целом. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, «психически здоровым 
следует считать человека, у которого нормально развиты психические функции, отмечает-
ся физиологические, духовное и социальное благополучие, а также сохранена способность 
адекватной адаптации к окружающей природной и социальной среде, активной производ-
ственной и другой деятельности» [6, с. 364]. 

Рассмотрение проблемы психического здоровья мы видим и в трудах отечествен-
ных психологов (Братусь Б.С., Орлов Ю.М., Дорфман В.Я., Лисицын Ю.П. и др.). В рабо-
тах этих исследователей намечен синтез естественнонаучных и гуманитарных подходов к 
проблеме психического здоровья личности, исследуются ценности и жизненно-смысловые 
ориентации, духовные и нравственные измерения человека как детерминанты его благо-
получного развития. 

Согласно концепции Б.С. Братуся, «психическое здоровье – это структура, имею-
щая сложное уровневое строение. Высший уровень психического здоровья – личностно-
смысловой, или уровень личностного здоровья, который определяется качеством смысло-
вых отношений человека, общим смыслом и назначением его жизни, отношением к дру-
гим людям и себе. Следующий уровень – уровень индивидуально-психологического здо-
ровья, оценка которого зависит от способностей человека построить адекватные способы 
реализации смысловых устремлений. Наконец, уровень психофизиологического здоровья 
определяется особенностями внутренней, мозговой, нейрофизиологической организации 
актов психической деятельности» [2, с. 67–109]. 

Согласно Ю.П. Лисицыну, психическое здоровье человека во многом зависит от 
стиля и уклада жизни. Так как на психическое здоровье, в первую очередь, воздействуют 
система отношений человека к себе, другим людям, жизни в целом; его жизненные цели и 
ценности, личностные особенности. Социальное здоровье личности зависит от соответст-
вия личностного и профессионального самоопределения, удовлетворенности социальным 
статусом, гибкости жизненных стратегий и их соответствия социокультурной ситуации 
(экономическим, социальным и психологическим условиям). И, наконец, на духовное здо-
ровье, являющееся предназначением жизни, влияет высокая нравственность, осмыслен-
ность и наполненность жизни, творческие отношения и гармония с собой и окружающим 
миром. Вместе с тем, автор подчеркивает, что рассмотрение этих факторов, как отдельно 
влияющих на каждую составляющую здоровья достаточно условно, так как все они нахо-
дятся в тесной взаимосвязи и реализуются через творческую активность самого индивида [3]. 

Одним из условий сохранения здоровья человека, по мнению ряда авторов (Лиси-
цын Ю.П., Казначеев В.П.и др.), является его активность. 

Согласно психологическому словарю «активность – всеобщая характеристика жи-
вых существ, их собственная динамика как источник преобразования или поддержания 
ими жизненно значимых связей с окружающим миром» [4, c. 14]. «В психологии актив-
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ность выступает в соотнесении с деятельностью, обнаруживаясь как динамическое усло-
вие ее становления, как свойство ее собственного движения» [4, c. 14].  

По мнению Небылицына В.Д., активность личности обусловлена внутренней по-
требностью, тенденцией индивида «к эффективному освоению внешней действительно-
сти, к самовыражению относительно внешнего мира» [1, c. 293]. 

Активность приводит к поиску необходимых источников ее удовлетворения. В 
процессе поисковой активности субъект неминуемо сталкивается с неожиданностями и 
препятствиями, переживание которых требует, в частности, хорошего психического здо-
ровья. 

Кроме того, активность сопровождается наличием потребности в творческом поис-
ке. Творческая активность является наиболее высоким уровнем активности, создающая 
широкие возможности для развития всех потенциальных сил человека. Творческая актив-
ность способствует быстрой адаптации человека к внешней среде. Именно адаптационный 
механизм позволяет человеку сохранять и укреплять свое физическое и психическое здо-
ровье. 

В педагогическом процессе ВУЗа должны быть созданы условия, способствующие 
сохранению психического здоровья студентов. Анализ литературы показывает, что репро-
дуктивный стиль преподавания, ориентированный только на усвоение готовых «истин», 
способствует развитию тревожности, агрессивности в студенческой среде.  

Сохранению психического здоровья студентов в педагогическом процессе высшей 
школы будет способствовать личностно-ориентированное взаимодействие преподавателя 
и студента. Анализируя научную литературу по данному вопросу в опубликованных нами 
ранее работах, мы выделяли основные показатели такого взаимодействия. Среди них: это 
возможность участия каждого в работе группы, свобода коммуникации благожелательная 
психологическая атмосфера. 

«Реализации личностно-ориентированного взаимодействия будет способствовать 
внедрение, помимо традиционных методов обучения, новых образовательных технологий 
и активных методов обучения студентов. К ним относятся, например, семинар в диалого-
вом режиме, дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги, вузовские и межвузовские телеконференции, мастер-классы специали-
стов, экспертов, встречи с представителями российских и иностранных компаний, обще-
ственных и государственных организаций. Тем более, что по новым стандартам не менее 
половины аудиторных занятий необходимо проводить в интерактивной форме, а занятия 
лекционного типа должны составлять максимум 50 % в бакалавриате и 30 % в магистра-
туре. Именно такая деятельность должна являться главной составляющей технологии об-
разовательного процесса, организуемого и осуществляемого в виде аудиторных и внеау-
диторных занятий» [7]. 

Следует подчеркнуть, что «активные методы обучения построены на использова-
нии ряда социально-психологических явлений (эффекта группы, эффекта присутствия и 
др.). Но, следует понимать, что активным в данном случае является обучение. Сравнивая 
активные методы обучения с традиционными, следует говорить о позиции учащегося в 
процессе усвоения знаний. Она уже не сводится к усвоению готового знания и его после-
дующего воспроизведения, которое во многом зависит от уровня развития памяти, а пред-
полагает активное их включение в процесс познания, изучения нового материала, мотиви-
рованную деятельность по приобретению собственного опыта и компетентности» [7].  

Таким образом, применение личностно-ориентированного взаимодействия с ис-
пользованием активных методов обучения будет способствовать развитию индивидуаль-
ных способностей студентов, что уменьшает число стрессовых ситуаций и помогает соз-
данию благоприятного климата межличностных отношений и, в конечном итоге, способ-
ствует сохранению психического здоровья. 
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Воспитательная деятельность предусматривает некие негласные основы, с которым 

мы сообразуем свои поступки, нацеленные на формирование ребенка, имеющие опреде-
ленные нравственные корни. Понятие воспитание в сегодняшнее время стремительного 
обесценивания моральных принципов требует пристального рассмотрения, вектор которо-
го должен быть направлен не только и не столько на поверхностные обыденные представ-
ления, касающееся правил поведения в обществе, а на выявление более глубоких фило-
софских оснований этого важного для каждого человека процесса.  

В наше стремительно изменяющееся, насыщенное время, когда мы слышим бес-
численные громкие призывы к модернизации и информатизации, хочется поднять вопрос 
о неизменных принципах, которыми мы руководствуемся, когда начинаем растить и вос-
питывать человека. Одним из таких серьезных оснований, на наш взгляд, является свобода. 

Свободный человек – это тот, кто способен держать ответ. В первую очередь на 
вызов, который бросает ему жизнь. Держать ответ за всю ту деятельность, которая осуще-
ствляется в пространстве его повседневности. А ответственность является дефицитом в 
духовно-нравственной жизни современного общества. Если представить шкалу ответст-
венности, то на одном её конце находится ноль, как абсолютно безответственное состоя-
ние, а на другом 100 % ответственность взрослого человека. Безответственное состояние 
начинается с нулевого положения: появления на свет. По мере возрастания ребенок песту-
ется в социуме, который принимает на себя обязательства по социализации личности и 
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возлагает на нового члена те или иные обязательства, имманентно встроенные в социаль-
но-нравственное поле мира. «Духовный опыт внутреннего человека необъективирован-
ный, он есть существование, предшествующее образованию мира объектов и вещей. В 
нем обнаруживает себя свобода. В духовном опыте человека раскрывается тайна Бога, 
мира и самого человека. Свобода, акт свободы и есть Existenz. Свобода противоположна 
объективации, которая всегда есть детерминация. Но человек есть также и объективиро-
ванное существо, существо природное и социальное» [1, с. 4] Свобода возможна только в 
состоянии такого человека, который держит ответы на вопросы и запросы, исходящими из 
глубин существа бытийного.  

«В глубине духовного опыта раскрывается свобода, противоположная детерминиз-
му природного мира, как раскрывается любовь, противоположная вражде природного ми-
ра» [1, с. 20]. При внимательном рассмотрении термина «свобода» с этимологической 
точки зрения можно увидеть корни – «положение своего члена рода» [4].  

С точки зрения словаря В. Даля свобода означает волю и возможность действовать 
по-своему. Проявление воли является главным показателем свободы человека. И здесь мы 
наблюдаем двустороннее видение. С одной стороны, своя воля наперекор всему и всякому 
воспринимается как бунтарство и отчуждение. С другой, воля, пропущенная сквозь приз-
му социальной необходимости. То социально-природное, встроенное в проявлении чело-
веческого, имеет четко заданные принципы реализации личности в социуме. Однако ду-
ховное, трансцендирующее начало в процессе воспитания неявно присутствующее в актах 
повседневности сокрыто в тайне, так или иначе проявляющейся в ходе становления лич-
ности. 

Воля играет роль движителя самой жизни. И в воспитании чаще всего используется 
два метода ее регуляции: либо частое подавление ее проявлений (обязательное кормление 
младенца через два часа), либо попустительское отношение к своим обязанностям со сто-
роны лиц ответственных (популярная, а лучше сказать, попустительская, в последнее вре-
мя безумно модная европеизированная либерально-искаженная модель японского воспи-
тания). Причем жесткое давление на первом этапе воспитания, не сломавшее окончатель-
но личность, зачастую переходит в полную бесконтрольность на этапе переходном, когда 
в подростке пробуждается внутреннее стремление к переоценке жизненных начал. И в это 
случае о формировании максимы приходится только мечтать. «В каждом человеке зало-
жено начало гениальности и каждый может быть в иные минуты жизни гениальным. 
Должна быть воля к гениальности, а ее-то и нет» [1, c. 3]. 

Бытийное пространство, в которое попадает, рождаясь на свет, человек, являет из 
себя долженствующее социализированное начало. Уже по самому факту рождения ребе-
нок вступает в акт внешнего долга. Ему нужно родиться. Затем надо спать, есть, играть, 
развиваться, думать и т.д. Активная социализация личности осуществляется через органи-
зацию бытия долженствующего, которое ограничивает свободу индивида. Это не позволя-
ет ему определиться, т.е. узреть границы своего бытия, ощутить в полной мере свое при-
родное начало, связанное с телом, и научиться выбору, одному из главных актов деятель-
ности, необходимых в дальнейшем освоении жизненного пространства. Научить ребенка 
быть свободным невозможно, поскольку само по себе учение может быть лишь в акте 
добровольного принятия и понимания человеком всего, что вызывает его интерес. Можно 
только научить себя – научиться, но никак не научить другого.  

Педагогика в большинстве своем выстроена на принципе учении кого-то чему-то. 
Это грандиозный миф, созданный социумом. Сегодня вся образовательная система «обу-
чает». Либо знаниям, умениям, навыкам, либо более модным компетенциям, так же осно-
ванным на ЗУН. Поэтому и находится в тупике оторванности от реальности, не понимая, 
что делать и куда идти дальше. Конечно, необходимо признать определенного рода сдви-
ги в этой сфере, отраженные во введении новых технологий и стандартов. И реализация 
всех эти новшеств поручено людям, мыслящим в рамках прежних позитивистских миро-
воззренческих парадигм. 



133 
 

В первичную задачу педагога в древнегреческом варианте, как «водителя ребенка», 
входили лишь система безопасности, контроля и сопровождения. И если раньше эти 
функции были материально просты и прагматично понятны, то сегодня их границы рас-
ширились до уровней энергии и информации и не подвластны чёткому видению и регла-
ментации со стороны воспитателей. Педагог – это ведущий сквозь тьму свет, влекущий 
вначале к себе, и затем указующий путь в дольнем. Однако современный педагог не в со-
стоянии быть светочем, поскольку сам блуждает во тьме неведения в океане бесконечного 
потока информации и неизмеримых потоков энергий. 

Система образования изначально организована в виде института передачи всего то-
го опыта, которое накопило человечество. Это главная функция – передача информации 
новому поколению всего накопленного. Осуществление этой функции происходит в ре-
жиме навязывания социального долга. Особенно ярко это можно видеть в традиционно 
структурированных обществах, выстроенных на принципах внешнего долга детям, семье, 
родителям. Ценности и нормы, заложенные в таком типе семьи, стабильны и предсказуе-
мы, однако перед натиском агрессивности европейской модели культуры вынужденно 
подвергаются перепросмотру, изменению и переосмыслению молодым поколением. 

Западная система образования, выстроенная согласно примату разума над верой, 
индивидуальности над коллективизмом, распространяется вместе с новыми явлениями 
культуры и охватывает все сферы деятельности современного мирового сообщества. Ут-
верждение верховенства права, как целеполагающего принципа в государстве, обществе и 
семье позволило человеку войти и прочно обосноваться в бытийном пространстве воз-
можного. Правомочность связана с возможностями, которые предоставляются, едва чело-
век входит в этот мир. Заявление о наличии права тождественно претензии на возмож-
ность реализации. Это потенцированное бытие, о котором говорил Аристотель как о бы-
тии возможного, связана с бытием действительного. «С ростом сферы мыслимого челове-
ческий мир все более переходит в модус возможного, как текстуальная, знаковая, инфор-
мационная, компьютерная вселенная все более растворяет в себе вселенную фактов»                     
[2, с. 3]. И вот уже человек отпускает бытийное наличие действительного, выражающееся 
в традиционной формуле присутствия, и закрепляется в бытии потенцированном. 

«Постоянное недовольство бытием наличным, настоящим – вообще характерная 
черта Нового сознания Нового времени. Настоящее отторгается «новым» сознанием»                       
[3, с. 66]. Да, благодаря разуму наша жизнь стала более комфортной и приятной, но одно-
временно и более ненадежной, опасно хрупкой, духовно выхолощенной. Принцип Dasein, 
человека «вот-бытия» отходят в небытие, а формы долженствования и потенцирования 
затмевают этот уход. Выбор уже не актуален, поскольку он вне деятельности, вне дейст-
вительности. Проявление воли уже регламентировано требованиями социального долга и 
иллюзорных возможностей реальности, не подкрепленных сущностным актом присутст-
вия человека. 

Культивация воли ребенка возможна лишь в стратегически выверенном воспита-
нии проявления свободы, поскольку эти два понятия являются взаимообусловленными. 
Умение выбирать заложено практически в каждом акте деятельности человека. Осуществ-
ление выбора происходит не только на уровне поступка, но и на уровне слова и мысли. 
Именно эти три главных проявления поведения необходимо не просто выделить, а акцен-
тировать на этом особое внимание. При воспитании личности основной упор делается на 
корректировке явленных или скрытых действий. Внимание Слову придается уже меньше. 
А уж следующему базовому мыслительному уровню поведения уделяется самая малая то-
лика педагогического процесса. Мысль развивать сложно, трудно, и зачастую она остается 
скомканной, неясной, неподконтрольной и безответственной.  

Участие философии в формировании человеческого капитала выражается в актив-
ной направленности тройного вектора воспитательной деятельности. Тело, душа и разум 
человека подвергаются воздействию со стороны общества зачастую бессмысленно, хао-
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тично и бестолково. Годы тотального контроля государства при советской власти отлучи-
ли семью от процесса воспитания свободы и проявления воли. И теперь необходимо вновь 
учить правильному питанию тела, ума и души, целостность восприятия которого не может 
быть грамотно осуществлено без использования основных философских дисциплин: логи-
ки, этики и эстетики. 
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Эстетическое и духовно-нравственное воспитание личности – одна из основных за-

дач в обучении детей в общеобразовательной школе. И в данном контексте целесообразно 
отметить огромную силу эмоционального воздействия музыки на человека, посредством 
которой возможно приобщение учеников к вечным истинам: добру, красоте, человечности. 

Особенно важно сегодня – это ясное осмысление учителем музыки, хормейстером, 
того, что музыка должна нести духовное начало, музыка – это «наука и искусство воспи-
тания» (И. Гажим). Стоит отметить, что учеными и мыслителями накоплен немалый и 
очень ценный опыт, отраженный в трудах, направленных на культурологический анализ 
музыкальной культуры и искусства в целом. Это исследования мыслителя Вл. Соловьева, 
философов А.Ф. Лосева, В.В. Розанова, культуролога М.С. Кагана и др. И сегодня явст-
венно прослеживается убежденность музыкально-педагогического общества в необходи-
мости разновекторного культурологического подхода к осмыслению музыкальной куль-
туры, музыкальному образованию и воспитанию. Этому свидетельствуют множество 
фундаментальных исследований, в которых музыкальная культура (в том числе и хоровая) 
анализируется с позиции философии музыки (Евард И.А., Малиновская О.Н., Щербако-                    
ва А.И.), принципов формирования мировоззрения музыкантов-практиков (Б.М. Целков-
ников, Рыбин С.Ю.), психологии музыкального образования (А.В. Торопова), музыкаль-
ных образов и смыслов музыкальной культуры (Н.В. Морозова, Н.М. Гарипова), сущно-
сти, структуры, педагогических условий развития профессионально-личностной рефлек-
сии педагога-музыканта (Т.А. Колышеева), духовной составляющей музыкального искус-
ства (В.В. Медушевский) и др. «Культурная среда» и «музыкальная среда» являются эле-
ментами одного целого, называемого музыкальной культурой общества, которая есть 
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единство музыки и ее социального функционирования (об этом подробнее в исследовани-
ях  М.Ш. Бонфельда, Ю.Н. Бычкова, В.В. Медушевского, С.Е. Рыбакова, А.Н. Сохора и 
др.).  

Сегодня в общеобразовательной школе действует Федеральный Государственный 
образовательный стандарт, который направлен на обеспечение духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, сохранения и развития культурного разнообразия, 
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России, ис-
пользования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития 
культуры образовательной среды организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность [ФГОС НОО, п. 6]. 

В ФГОС НОО отмечено, что основная образовательная программа должна содер-
жать обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отноше-
ний (учениками, родителями), где обязательная часть составляет 80 %, а часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема основной образо-
вательной программы начального общего образования [ФГОС НОО, п. 15]. Это поднимает 
вопрос обязательной организации внеурочной деятельности, кружков, секций, клубов по 
интересам и др. 

В документе «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(утверждена Президентом РФ от 04.02. 2010 г.) говорится о том, что «главные задачи со-
временной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурент-
ном мире». Один из пунктов программы – развитие и поддержка талантливых и одарен-
ных детей. 

В срезе данных взглядов вокально-хоровое искусство-действенный инструмент 
личностного воспитания, приобщения к родной культуре, формирования творческой обра-
зовательной среды в школе, музыкальной культуры общества, развития творческих и му-
зыкальных способностей, поиска, поддержки и развития талантливых детей.  

Касаясь термина «музыкальной культуры общества» А.Н. Сохор справедливо трак-
тует ее как систему, органично соединяющую музыкальные ценности, создаваемые и со-
храняемые в данном обществе, все виды деятельности по их созданию, хранению, воспро-
изведению, распространению и восприятию, а также субъекты такого рода деятельности 
вместе с их знаниями, навыками и социальные институты, обслуживающие эту деятель-
ность [6, с. 85]. Именно на этом положении основывается теория интонации Б. Асафьева, 
А. Яворского, трактуемая как специфическая информационная единица, оснащенная чув-
ственным и духовным началом, формирующая и отражающая национальную музыкаль-
ную эстетику, делая средства музыкального искусства мощным орудием развития интел-
лекта [1].  

Решение этих задач может быть осуществлено только высококвалифицированными 
специалистами, владеющими новыми музыкальными технологиями, комплексом психоло-
го-педагогических знаний, умений и навыков, знающими специфику постановки детских 
голосов в различные возрастные периоды. Для этого мало владеть способами разучивания 
песен, приёмами обучения учащихся правильному звуковысотному интонированию. 
Большое значение имеет умелый подход к ученику на основе любви и знаний возрастной 
психологии и педагогики. Очень важное значение имеет умение установить контакт со 
своими учениками, создать атмосферу доброжелательности и доверия. 

Содержание музыкального образования школьников постоянно обновляется: в 
урок вводятся новые пласты музыкальной культуры – фольклор, духовная музыка, новые 
произведения разных жанров, что способствует формированию представления учащихся о 
многогранности музыкального искусства. Наряду с традиционными видами деятельности 
(пение, слушание, движение под музыку) в урок музыки входят и другие формы общения 
с искусством: пластическое интонирование, свободное дирижирование, игра на музыкаль-
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ных инструментах и т.д., направленные на раскрытие его нравственно-эстетической сущ-
ности. Прочно входят художественно-творческие виды деятельности, активизирующие 
художественное воображение и свободу самовыражения личности [7].  

Внеурочная же деятельность, организация вокальных студий, школьных хоров дает 
всей этой деятельности «профессиональное лицо», являясь действенным педагогическим 
инструментом. 

Учащиеся ставят себя в позицию композитора, исполнителя, слушателя, оценивая, 
создавая и выражая в отличие от обычной учебной работы, целью которой «усвоить», 
«повторить»,»закрепить» Совместное исполнение песен, эстетическое переживание их 
содержания, преломлённого через призму детских чувств, сплачивает учащихся в единый 
творческий коллектив. Вместе с тем хоровое пение, вокальное воспитание оказывают бла-
готворное влияние на физическое состояние поющих, на их умственное развитие. 

Человеческий голос – колоссальное богатство, которое стоит разумно использо-
вать, охранять и беречь. Качество развития детских певческих голосов оценивается по их 
интонационной, динамической и тембральной характеристике. Качество хорового звуча-
ния зависит от уровня владения хоровым коллективом вокально-хоровыми навыками. Ме-
тодика их формирования одинакова и на уроках музыки, и во внеурочной певческой рабо-
те вокально-певческие навыки формируются довольно медленно по причине разновре-
менности становления различных вокальных навыков, а также возрастных особенностей в 
восприятии и воспроизведении музыки. 

Сложность и ответственность обучения пению подростков 7–8 классов возрастает в 
связи с трудностями психологического и физиологического порядка. Одним из эффектив-
ных средств вокального воспитания в работе с певческим коллективом школьников будет 
приём работы не над одним произведением, а над несколькими, контрастными между со-
бой по темпу, стилю, содержанию, по характеру. В музыкальной работе с детьми надо не-
прерывно что-то придумывать, изобретать, чтобы будоражить их воображение, создавая 
атмосферу праздника, чтобы через музыкальное искусство оказывать влияние на чувства 
и нравственность наших школьников одновременно развивая слуховые навыки. 

Успешное развитие слуха зависит от многих факторов, но особенно от своевремен-
ного, как можно более раннего погружения в мир музыки. Музыкальный слух включает в 
себя несколько видов – звуковысотный, мелодический, полифонический, гармонический, 
тембро-динамический, внутренний (музыкально-слуховые представления). Звуковысот-
ный слух развивается в процессе работы над музыкальным произведением. При правиль-
ном подходе к начальному обучению можно воспитать и довести звуковысотный слух до 
совершенства. Доступным материалом для такой работы служит народная песня. Ее диа-
пазон, как правило, доступен для любого певческого голоса, а фактура обеспечивает раз-
ноуровневый подход к поставленной проблеме 

Интонация – это осмысление звучания, звуковое мышление, осознание интонации. 
Интонация – это ядро музыкального образа, средство музыкальной речи, от которой зави-
сит содержательность исполнения. Мелодический рисунок воспринимается через ощуще-
ние его психологической весомости. Это является главным условием содержательности. 
Слышание продольных интонационно-интервальных строений, т.е. «музыкальных слов» 
(мотивов) – один из важных аспектов развития мелодического слуха.  

Фактурное разнообразие произведений обеспечивает восприятие мелодического 
целого, т.е. продольное слышание – горизонтальное мышление, способствуя развитию по-
лифонического слуха. Полифонический слух – важнейшее качество музыканта, обеспечи-
вающее умение воспринимать и оперировать несколькими музыкальными линиями. Важ-
нейшими заповедями в этом направлении становится умение оттенить, высветить отдель-
ные элементы звуковых конструкций, не дать спутаться нитям музыкальной ткани.  

Гармонический слух – это проявление слуха к созвучиям: комплексам различной 
высоты в их одновременном сочетании. Музыкальное развитие детей, их слуховая готов-
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ность требуют практического погружения в мир гармонии. Типичным просчетом является 
сбрасывание развития гармонического слуха на уроки сольфеджио и теории музыки. Эф-
фективность обучения может проявиться только при комплексном закреплении музы-
кальных сведений на всех дисциплинах (постановка голоса, хоровой класс, теория, соль-
феджио и т.д.), в рамках которых необходимо воспитание слухового «небезразличия» к 
ладовым функциям созвучий и их тяготениям, разборчивости в звучании правильных и 
фальшивых звуков. Поэтому в воспитании гармонического слуха основной задачей стано-
вится восприятие ладовых функций аккордов. Пристальное «всматривание» в ладогармо-
нические связи, соединенные последования в процессе длительных контактов «просве-
щают» и окультуривают гармоническое ухо, и даже более, по убеждению великого рус-
ского композитора Н.А. Римского-Корсакова, знание законов тональностей и интервалов, 
угадывание аккордов и голосоведения дают музыкальный талант.  

Высшая форма функционирования музыкального слуха – темброво-динамический 
слух. Для темброво-динамики имеются значительные возможности в исполнительстве. 
Темброво-динамический слух важен во всех видах музыкальной практики, начиная со 
слушания музыки и заканчивая непосредственно исполнительством. Слышать звук тем-
брово – это слышать его в разнообразных красках и эмоциях: теплым – холодным, мягким – 
острым, светлым – темным, ярким – матовым и т.д. Определить и конкретизировать ху-
дожественные требования к звуку – главная задача педагога. Эффективное средство – сло-
во учителя. Тембр может быть только «рассказан» или показан через описание внемузы-
кальных явлений. Метафора, ассоциация образа, меткое сравнение способствуют разви-
тию слухового воображения. 

Внутренний слух – это музыкально-слуховые представления, это способность к 
мысленному представлению тонов и их отношений без помощи инструмента или голоса. 
Внутренний слух концентрирует в себе все моменты, связанные с интерпретацией и ис-
полнительской передачей содержания. В воспитании внутреннего слуха важен аспект 
«вижу – слышу», «слышу – представляю».  

В заключение стоит отметить, что вокально-хоровая работе, пение в вокальном 
коллективе – это, прежде всего, осмысленный подход со стороны педагога, где важно по-
нимание разновекторности столь весомого пласта культуры и искусства, что является 
важнейшим условием не только высокоуровневого исполнения произведения, но и сред-
ством эстетического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков, где дости-
жение положительного результата возможно только благодаря творческому сотрудниче-
ству ученика и учителя. 
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Обращаясь к вопросу об особенностях мировоззрения современного человека, фи-

лософия ХХ века отметила такие его черты, как внутренняя расколотость, отсутствие в 
сознании большинства стройной картины мира, поверхностность взглядов и суждений, 
известный утилитаризм. Именно эти свойства легли в основу имеющего ныне место обес-
смысливания человеческой жизни, утраты человеком внутренней гармонии. Думается, 
они же стали основанием и процесса размежевания трех базовых форм духовного поиска 
человечества: философии, религии и науки. Уже эпоха европейского Возрождения зало-
жила глубинные основы конфликта между научным и религиозным сознанием. XX столе-
тие, гипертрофировав научное познание, отбросило философские вопросы как пустые и 
устаревшие, ничего не дающие человеку в его повседневном существовании. Наконец, 
религиозное сознание, в силу собственной догматичности, всегда относилось к «светской 
философии» как к бесконечному и часто опасному для души «блужданию в лабиринтах 
разума». Однако во все времена человек оставался носителем и философского (вопро-
шающего о предельных сущностях), и научного (постигающего структуру Вселенной), и 
религиозного (восходящего к Абсолюту) сознания. Восстановление внутренней цельности 
человеческого «я» не возможно без взаимодействия этих трех органичных составляющих 
его внутреннего мира. Вопрос о соотношении философии, науки и религии не утрачивает 
сегодня своей актуальности. 

Ныне в системе массового высшего образования в России преподавание филосо-
фии зачастую начинается с известного определения философии, сформировавшегося в 
рамках методологических традиций классического позитивизма, как «науки о наиболее 
общих законах и принципах природы, общества и мышления», как интегратора научного 
знания и т.п. Между тем, хорошо известна и другая методологическая установка, которая 
дифференцирует философский и научный поиск как взаимосвязанные, но во многом не 
совпадающие ветви духовной жизни человека. Напомним, в этой связи, широко извест-
ную метафору Б. Рассела, назвавшего философию «нейтральной полосой, пролегающей 
между богословием и наукой»: «… между теологией и наукой имеется Ничья Земля, под-
вергающаяся атакам с обеих сторон; эта Ничья Земля и есть философия» [3, 6]. Филосо-
фию как особый модус поэтического отношения человека к миру рассматривает В. Диль-
тей [1]. Весьма далеки от «стандартов научности» отдельные философские течения, и та-
ковых большинство в истории философской мысли. Ничего общего с «научностью» в со-
временном ее понимании не имеют, например, диалоги Платона и нравственные письма 
Сенеки, теологические трактаты Фомы Аквинского, литературно-художественные произ-
ведения классиков Возрождения и философское наследие Т. Мора и Т. Кампанеллы. Лю-
бая эпоха в истории духовной жизни человека демонстрирует широчайший спектр форм 
философского постижения мира. 

Можно наметить целый ряд характеристик, сближающих философию с наукой, и, в 
этом ряду, пожалуй, в первую очередь, стоит говорить о понятийном языке той и другой, 
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хотя и здесь имеют место определенные различия (известна проблема специфики поня-
тийного языка философии). Принципиальная же нетождественность философствования и 
научного поиска заключается, прежде всего, в том, что философия никогда не претендо-
вала на то, чтобы быть системой готового знания. Она всегда отдавала себе отчет в измен-
чивости своего предмета и своих задач, в нелинейности собственного развития и в невоз-
можности «выдать» человечеству ни один готовый универсальный и единственный ответ 
ни на один из своих вопросов. Не мудрецом, но «вечным скитальцем на пути от невежест-
ва к мудрости» называют философа Сократ и Платон: «Он находится… посредине между 
мудростью и невежеством... Из богов никто не занимается философией и не желает стать 
мудрым, поскольку боги и так уже мудры. Но не занимаются философией и не желают 
стать мудрыми и невежды. Ведь тем-то и скверно невежество, что человек ни прекрасный, 
ни совершенный, ни умный вполне доволен собой» [2, 199]. Нашим «ответом на зов Бы-
тия» и «последним разговором человека с самим собой» называет процесс философство-
вания М. Хайдеггер [4, 122]. 

Философские вопросы всегда принципиально открыты, и «вечные темы» сегодня 
столь же актуальны, как и тысячи лет назад. Принципиальная неразрешимость философ-
ских вопросов обусловлена самой их спецификой, отличающей их от научных проблем. 
Прежде всего, вопросы философии и вопросы, стоящие перед наукой, различаются по 
степени общности. Вопросы философии – всеобщи, универсальны, вопросы науки – ло-
кальны, касаются лишь отдельных фрагментов бытия. В процессе научного поиска 
«встречаются», взаимодействуют лишь две «локальности» – субъект и объект. Это взаи-
модействие возможно, поскольку в реальности имеется «отстраненность» одного от дру-
гого. В силу этого в научном познании, и только в нем, возможен «объективный взгляд» 
на реальность, взгляд «со стороны». Философское же постижение Целого, не дающего, 
естественно, возможности человеку выйти за его пределы, «посмотреть на Универсум со 
стороны», отменяет любые попытки достижения объективного знания. Поэтому поиск так 
называемых «всеобщих объективных законов бытия», т.е. его глубинных, сущностных, 
универсальных связей и отношений, попросту невозможен. Эти связи и отношения, «объ-
ективные законы и закономерности» могут быть выявлены именно лишь на фрагментар-
ном уровне, но всегда – как частности, как моменты непостижимого всеобщего «устрое-
ния Вселенной». Не мир сам по себе, и не человек как автономная целостность, но само 
отношение человека к миру всегда было и остается единственным полем философского 
поиска. 

Далее, вопросы науки не носят смысложизненного характера. Их возникновение 
всегда вписано в жесткую логику «поведения объекта», в систему парадигм и уже сущест-
вующих теорий, в наличную научную картину мира. Иначе говоря, научная проблематика – 
это проблематика, встроенная в некоторую схему, в стандарт мироотношения человека. 
Философское же постижение бытия – это всегда преодоление схемы, разрушение стандар-
та, расширение границ. Но разрушение жизненных схем неизменно сопровождается ос-
мыслением и переосмыслением самой жизни, встраиванием ее в контекст вечности. 

Наконец, еще одно фундаментальное отличие философии от науки связано с прин-
ципиально различным значением в пределах той и другой самого познающего разума. От-
ношение субъекта науки к проблеме происхождения, сущности, закономерностям функ-
ционирования, возможностям и пределам разума совершенно иное, чем подобное отно-
шение к разуму философствующего субъекта. Научное сознание, используя разум как ин-
струмент познания, в принципе не ставит вопроса о границах разума, изначально полагая, 
что данный инструмент надежен и обладает способностью к самосовершенствованию. За-
даться вопросом о границах разума и границах науки способно лишь философствующее 
сознание. Неслучайно в этом плане философию называют самопознающим мышлением. 
Лишь философия способна поставить проблемы возможности объективной истины, соот-
ношения истины и мнения, доверия авторитету и т.п. Таким образом, имеет место фило-
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софское сомнение в источниках, способах и результатах научного познания, оно направ-
лено, прежде всего, на углубление самого научного поиска, на расширение мыслительного 
горизонта. 

Проблема единства, различия и взаимоотношений научного и религиозного созна-
ния также является актуальной на протяжении всей истории. В современном образовании 
в России она вновь обрела свою остроту в силу возрождения религиозного сознания лю-
дей после десятилетий господства атеистического мировоззрения. Сегодня, как и сто лет 
назад, в осмыслении этой проблемы четко обозначают себя три позиции. Одна из них за-
ключается в отношении к религии как к давно исчерпавшему свои эвристические возмож-
ности феномену, должному, наконец-то, уступить место «прогрессивному» научному ми-
ровоззрению. Существо другой выражено призывом осветить истины науки светом веро-
учения, поскольку лишь через вероучительные догматы человеку может быть приоткрыта 
суть бытия. Наконец, третий взгляд на данную проблему состоит в том, что и научное, и 
религиозное сознание представляют собой лишь различные стороны единого человече-
ского «я», внутренне целостного и нерасчленимого, что вопрос надо ставить не о приори-
тете одной из них, а именно об их исконной метафизической близости, а отсюда – и воз-
можном институциональном сближении. 

Безусловно, каждая из этих позиций, вступивших ныне в жесткую конфронтацию, 
имеет право на существование. Однако если принять первую, т.е. отказаться от религиоз-
но-догматической парадигмы осмысления реальности как от иллюзорной, фантазийной, в 
пользу «чисто» научной методологии, что выступает характерной особенностью мировоз-
зрения большинства современного научного сообщества, то следует отметить, что нам 
придется отнестись к религии именно так, как относится к объекту своего исследования 
современное сциентизированное сознание. А оно, как известно, неизменно апеллирует к 
области чистых фактов, описывая, объясняя, систематизируя мир явлений. Это означает, 
что и религию необходимо исследовать именно как феномен духовной и социальной ре-
альности. Но тогда с необходимостью возникают вопросы: почему религиозные системы 
живут на протяжении тысячелетий, каким индивидуальным и общественным потребно-
стям они отвечают, что вероучение дает современному человеку, перегруженному рацио-
нальными схемами, предельно прагматичному в своих повседневных устремлениях? 

Не следует, думается, в очередной раз повторять известные тезисы о том, что рели-
гия сообщает смыслы, приобщает человека к вечному, позволяя ему преодолеть трагизм 
существования, преодолеть, в конце концов, собственную конечность, что она является 
мощнейшим социоорганизующим фактором, формирует основы различных культурно-
исторических типов. Речь в данном случае должна идти о другом. Наука подвержена реф-
лексии. На протяжении всей своей истории она оценивает и свое реальное место в обще-
историческом процессе, и свои познавательные возможности, и свои методологические и 
мировоззренческие основания. Но как только наука так или иначе поставит вопросы о 
собственных основаниях и о надежности своих методов, об объективности истины и ее 
критериях, о механизмах познания и его динамике, она с необходимостью приходит к 
убеждению, что методологические основания научного познания были заложены именно 
в рамках древнейших религиозных систем. Вся история европейской науки свидетельст-
вует о том, что наука в реальном историческом процессе вырастает из религиозной карти-
ны мира, сопротивляясь ей и преодолевая ее. Достаточно вспомнить известную духовную 
ситуацию эпохи разрушения европейской средневековой теоцентрической картины мира и 
замены ее системой научных взглядов, сконцентрировавшихся в механистической картине 
мира Ньютона, Канта, Лапласа. Дело, однако, не только в том, что религия была ступе-
нью, предшествовавшей науке. Известный философский принцип, хорошо укорененный в 
научном сознании, носит название принципа единства исторического и логического, и, 
следуя ему, мы должны признать не только историческую преемственность религии и 
науки, но и их теснейшую логическую взаимосвязь. 
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Раскроем этот аспект. Научное сознание среди источников знания отдает безуслов-
ный приоритет двум: чувственному опыту и деятельности рассудка. Опыт дает только по-
знание связи между различными явлениями. Иначе говоря, он изучает факты, т.е. данно-
сти самому себе, отдельные фрагменты бытия. Выводы ученого опираются на примат чув-
ственного опыта и, таким образом, зависят от того, каким именно конкретным образом 
тот или иной фрагмент бытия «дается» ему, «поворачивается» к нему, является ему. Но, 
как хорошо известно, еще И. Кантом была поставлена проблема нетождественности «ве-
щи-для-нас» и «вещи-в-себе». Иначе говоря, чувственный опыт не способен открыть че-
ловеку «суть вещей». Опыт субъективен, переменчив, фрагментарен. Р. Декарт отмечал, 
что проверка истины фактом вовсе не является надежным ее критерием. Чувства, отмечал 
он, выполняют в познании достаточно коварную роль. Они способны увлечь человека на 
ложный путь. Рассудок, и это также детально было описано Кантом, выполняет по отно-
шению к чувственному опыту организующую роль. Он упорядочивает поток опыта, сис-
тематизируя явления и связи между ними. Во всяком явлении рассудок усматривает толь-
ко частное проявление какого-либо закона. А каждый закон рассматривается им лишь как 
частный случай закона более универсального, более фундаментального. Наука признает 
тезис о том, что познание наше движется от одной сущности, сущности первого порядка, 
к другой, более глубокой – к сущности второго порядка, лишь проявленной в поверхност-
ных связях и отношениях. Иначе говоря, рассудок лишь подводит один класс изучаемых 
явлений под другой, более широкий. Но в этом процессе неизбежно возникают два мо-
мента, которые ставят познающего субъекта перед границами его познавательных воз-
можностей. 

Первый заключается в том, что рано или поздно рассудок будет вынужден апелли-
ровать к таким классам явлений, для которых невозможно найти класс с более широким 
объемом. Рассудок не может, например, ответить на вопросы, «что есть Все?», или, ска-
жем, «существует ли нечто, что не является Всем». Другой момент, свидетельствующий о 
наличии границ познания, проявляет себя в проблеме: а выступают ли опытная рефлексия 
и систематическая деятельность рассудка способами познания реальных вещей? То есть, 
объективен ли эмпирический синтез и объективен ли логический вывод? Ведь, как мы уже 
отметили, чувственный опыт дает нам лишь познание явленностей (а явление – это не са-
ма вещь), а чистая логика – это лишь взаимодействие отвлеченных мыслительных форм, 
которые уже Аристотелем мыслились как самостоятельные по отношению к их содержа-
нию. В области чистой логики мы постигаем бытие именно как конструкт нашего разума. 
Мир, таким образом, редуцирован научным сознанием к совокупности созданных разумом 
систем координат, либо к чистой фактичности. Законы науки тогда выступают лишь как 
формы и результаты человеческого познания. Причем познающий разум в его историче-
ской динамике склонен фрагментировать бытие, делать его все более дробным. Цельность 
бытия все более удалена от взора ученого и, в конце концов, она перестает быть предме-
том его внимания. Предельные вопросы перестают интересовать его. Он как бы отворачи-
вается от них, либо просто не придавая им значения, либо активно их отвергая как пустые 
и ненужные, не дающие человеку никакой зримой практической пользы. Однако все более 
погружаясь в относительное, познающий разум вступает в непримиримое противоречие с 
самим собой, поскольку, с одной стороны, не фрагментируя бытие, не специализируясь на 
конкретных узких вопросах, разум остановился бы перед мощным натиском конкретного, 
но, с другой стороны, разум не может рассматривать относительное, не восходя от него к 
Абсолютному. Относительным разум считает то, что зависит от иного. Если это иное тоже 
относительно, то оно зависит от третьего, четвертого, n-го и т.д. Углубляясь в относи-
тельное, разум получает прогресс в бесконечность. Однако, очевидно тогда, что весь этот 
бесконечный ряд относительного, в силу самого своего существования, должен предпола-
гать бытие, ни от чего не зависящее, безусловное. Если бы его не было, не было бы и за-
висимого, обусловленного. Как указывал еще Аристотель, все изменяющееся переменчи-
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во лишь в отношении к чему-то неизменному. Восходя от частного к общему, от многооб-
разного к единому, от переменчивого к неизменяемому, разум и поднимается к Абсолют-
ному. Таким образом, сама объединительная деятельность разума, которая проявляется во 
всяком познании, полагает ему выход за границы наличного бытия. В конечном итоге ра-
зум всегда ищет проявление бесконечного начала. Вот почему на верхних своих этажах, в 
своей «философской» части наука неизменно ставит вопрос об Абсолютной субстанции 
бытия. 

Каким же образом мы можем познать Абсолютное? Очевидно, что этого нельзя 
сделать, оставаясь в рамках чистого опыта и чистого рассудка. Вся история науки свиде-
тельствует о том, что вопрос об Абсолютном остается заклятым вопросом, и на него дает-
ся либо множество вариантов ответов, либо от ответа вообще просто уходят. Однако, под-
ходя к проблеме Абсолютного как к явлению в истории человеческого познания, мы 
должны отметить, что человек все-таки стремился дать и давал ответ на вопрос, что есть 
Абсолютное. Ответ на этот вопрос всегда содержало и содержит только сознание религи-
озное. Во всех религиях мира и даже в самых примитивных древних верованиях Абсо-
лютное начало бытия осознается как Бог. Если посмотреть глубоко на религиозное созна-
ние, то мы обнаружим, что Божественное начало выступает не просто плодом человече-
ской фантазии. Божество всегда познавалось только умозрением. Наиболее ярким выра-
жением умозрительного осмысления Божества являются известные доказательства бытия 
Бога Блаженного Августина, Ансельма Кентерберрийского, Фомы Аквинского и, наконец, 
Канта. Но прежде этих доказательств возникали вероучительные системы, метафизика ко-
торых и возвышает человеческое познание до постижения Абсолюта. 

Отсюда очевидна та роль, которую играет религия по отношению к человеческому 
познанию. Она представляет собой начало, без которого аналитическая способность чело-
веческого разума уводит познание лишь в дурную бесконечность феноменов. Религиозное 
сознание, охватывая мироздание в целом во всех его гранях и фрагментах, подчиняя его 
верховному Абсолютному началу, выступает статической основой миросозерцания, из 
которой разворачиваются динамические процессы конкретного научного поиска. Религи-
озное сознание задает такие верховные принципы познания, как принцип единства мира, 
проявленного в многообразии, принцип всеобщей связи и развития, принцип системности. 
Усматривая источник и фундамент человеческого разума в Божественном Абсолюте, ре-
лигия выполняет гиперметодологическую функцию в процессе изучения конкретного, эм-
пирически и логически постигаемого. 

Возвышаясь над чисто опытными и чисто рассудочными способностями познания, 
религиозное осмысление бытия постоянно корректирует отношение познающего субъекта 
к истине. Наука и философия предложили несколько критериев истины. К ним относятся 
и практический, и логический, и конвенциональный, и прагматический, и ряд других. Са-
мо научное и философское мышление осознает неполноту этих критериев. Не случайно в 
современном научном сообществе не принято четко называть параметры «научности» той 
или иной концепции, либо же параметры эти сводятся к одному: теория является научной, 
если она признается большинством научного сообщества. Эта неполнота обусловлена тем, 
что чистая наука источник истины видит в относительном, а значит сама истина является 
лишь относительной, и любые ее критерии не обладают достаточной надежностью. Рели-
гиозное же сознание «последний» источник любой истины находит вне структур миро-
здания. Тем самым оно не только дополняет известные науке критерии истины критерием 
ее выводимости из Божественного Откровения, но и заставляет познающего субъекта во-
обще весьма осторожно и продуманно относится к проблеме истинности высказываемых 
им суждений.  

Наконец, религиозное сознание вводит в процесс познания принцип единства логи-
ческого и нравственного начал. Нравственные аспекты научной деятельности реально в 
истории всегда приводили и приводят ученых если не к вере в Бога, то, по крайней мере, к 
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попыткам заинтересованного диалога с последовательными носителями религиозного 
сознания. Агрессивное отвержение величайшего гносеологического и методологического 
значения религии, осуществляемое, якобы, в интересах отстаивания чистоты науки, на де-
ле редуцирует науку к наиболее примитивным, часто псевдонаучным, по существу, фор-
мам, препятствуя процессу познания мира человеком.  
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В современное время сложно недооценить актуальность выбранной темы, посколь-

ку социализация и развитие детей должны являться стратегическим приоритетом государ-
ства и общества в целом. В условиях пропаганды деструктивных поведенческих и куль-
турных моделей поведения со стороны СМИ и интернета, на важное место выходит такой 
фактор социализации молодежи, как «Военно-патриотическое воспитание», включающий 
в себя значительный и эффективный набор методов и приемов, позволяющих ускорить 
социализацию подрастающего поколения, сделать его психически и физически более под-
готовленными к жизни в современном мире. 

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Н. Пан-
ков дает следующие понятие: «военно-патриотическое воспитание – это социальная тех-
нология, предлагающая юному гражданину приобрести важнейшие личностные мораль-
но-психологические качества, которые помогут ему противостоять имеющимся негатив-
ным тенденциям» [3]. 

Понимание значения военно-патриотического воспитания детей старшего школь-
ного возраста позволяет способствовать его развитию, появлению новых, более креатив-
ных и заинтересовывающих мероприятий на данную тему. Изучение военно-патрио-
тического воспитания именно как одной из причин социализации является способом объ-
единения общества в России. Это в первую очередь подготовка граждан к защите своей 
страны и ее интересов. Само понятие военно-патриотического воспитания подразумевает 
развитие морально-психологических качеств, поднятие силы духа, расширение мировоз-
зрения и умение отстаивать свою точку зрения в любой ситуации. Изучение военно-
патриотического воспитания – это выявление его реального уровня и возможных перспек-
тив, зоны его ближайшего развития. Результаты изучения становятся основой для плани-
рования дальнейшего процесса развития. 
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В научных исследованиях идет активный поиск средств влияния на данный про-
цесс. В отечественной психологии и педагогике ответ на данный вопрос ищут на фило-
софском, социально-психологическом и психолого-педагогическом уровнях: 

1. На философском уровне выясняются вопросы о становлении и развитии соци-
ального сознания и изменение социального поведения (С.Л. Рубинштейн, В.А. Петров-
ский, Л.П. Буева) [5]. 

2. На социально- психологическом уровне рассматриваются социальные роли, ме-
ханизмы взаимодействия между социальными группами, влияние индивидуальных и 
внешних факторов на социализацию индивида, особенности становления личности и фор-
мирование характера (А.И. Донцов, Л.В. Гурылева) [2]. 

3. На психолого-педагогическом уровне изучаются вопросы развития социализа-
ции в учебных заведениях, с помощью специальных учебных программ (Е.А. Жадан,                      
В.В. Игнатова, С.В. Никитина) [1]. 

В настоящее время, не смотря на значительный объем научных знаний по данной 
теме, будет полезным дополнительное ее изучение с последующей интеграцией и приме-
нением в тех гуманитарных, и иных областях, где это необходимо. 

Объектом исследования является военно-патриотическое воспитание старших 
школьников. 

Предмет исследования: военно-патриотическое воспитание как фактор социализа-
ции старших школьников. 

Целью исследования является изучение военно-патриотического воспитания как 
фактора социализации старших школьников.  

В педагогике принято включать военно-патриотическое воспитание в патриотиче-
ское воспитание, которое ориентировано на формирование у школьников глубокого пат-
риотического сознания, идей служения Отечеству и его вооруженной защите, воспитание 
чувства гордости за русское оружие, уважение к военной истории, стремление к военной 
службе, сохранение и приумножение воинских традиций. 

После распада СССР и падения престижа военных профессий в 90-е в нашей стра-
не, государством были предприняты меры по поднятию патриотизма, патриотического 
воспитание у подрастающего поколения и граждан страны. Как отмечает М. В. Циулина, 
военно-патриотическое воспитание выходит на одно из ведущих мест в системе воспита-
ния гражданина России: разрабатываются программы, концепции, проекты, ведётся поис-
ку новых средств, приёмов воспитания [4]. 

В ходе исследования мы предполагаем изучить педагогические условия, средства и 
приёмы военно-патриотического воспитания старших школьников в современной России, 
а также исторический опыт и выявить влияние военно-патриотического воспитания на 
процесс и результат социализации старших школьников. 
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В наши дни наиболее востребован человек с такими чертами характера, как актив-

ный, инициативный, самостоятельный, творческий. Все чаще эти качества ценятся боль-
ше, чем знания и умения. Изменившиеся ценности общества обусловили необходимость 
обновления системы школьного образования. Стратегия современного образования за-
ключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения школьникам проявить 
свои таланты и весь свой творческий потенциал, подразумевающий возможность реализа-
ции своих личных планов. Данная тема нашла отражение в нормативных документах. В 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образова-
ния подчеркивается, что целью реализации основной образовательной программы являет-
ся «создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-
вающей развитие творческих способностей…» [2]. В Законе 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», главе VII, статье 66, четко прописано, что «…образование направлено на дальней-
шее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию 
и творческих способностей обучающихся» [1]. Развитие творческих возможностей уча-
щихся важно на всех этапах школьного обучения, но особое значение имеет формирова-
ние творческого мышления в младшем школьном возрасте.  

В научной литературе мы видим опыт развития творческого мышления в различ-
ные возрастные периоды. Несомненным является то, что наиболее благодатным периодом 
в развитии творческого мышления является старший дошкольный возраст. Именно этот 
возраст является сензитивным для развития воображения, параллельно с которым идет и 
развитие творческого воображения.  

В исследовании, проведенном А.А. Костенко и Т.Г. Сироштаненко, мы видим, что 
такая работа является эффективной с детьми старшего дошкольного возраста [8]. Авторы, 
анализируя результаты экспериментальной работы пишут: «Проведённая нами работа по-
казала положительные результаты по развитию показателей, характеризующие творческое 
мышление: беглости, гибкости и оригинальности мысли. Дети научились продуцировать 
большое количество разнообразных идей, отличающихся от очевидных, банальных, пере-
ходить от одного аспекта проблемы к другому, используя разные стратегии решения про-
блем» [8, с. 209]. Авторы подчеркивают роль условий специально организованного груп-
пового обучения и комплексного использования различных средств в данном процессе: 
«…выдвинутая нами гипотеза о том, что развитию творческого мышления детей старшего 
дошкольного возраста будут способствовать условия специально организованного груп-
пового обучения и комплексное использование различных средств, нашла свое подтвер-
ждение» [8, с. 209].  

Но, немаловажное значение в становлении творческого мышления играет и началь-
ная школа, когда формируется психологическая основа творческой деятельности: проис-
ходит развитие фантазии и воображения, воспитывается любознательность, вырабатыва-
ются умения наблюдать, анализировать явления, процессы, обобщать полученные знания, 
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факты, делать выводы, практически оценивать деятельность; начинают формироваться и 
дифференцироваться склонности, интересы, развиваются потребности, лежащие в основе 
творчества, созидания в ходе учебной и внеклассной деятельности. Для развития творче-
ского мышления учеников младших классов необходимо создавать специальные условия. 

Особенности развития творческого мышления младших школьников раскрываются 
в исследованиях зарубежных и отечественных психологов, таких как, Дж. Гилфорд,                            
С.Я. Рубинштейн, Э.П. Торренс, и др., в которых большое внимание уделяется выявлению 
механизмов творческой деятельности и природы творческого мышления. Вопросами раз-
вития творческого мышления занимались Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, И.Я. Лер-
нер, Р.С. Немов, Я.А. Пономарев, О.К. Тихомиров и др. 

Однако, проблема развития творческого мышления учащихся начальных классов 
еще недостаточна разработана. На практике же педагоги нуждаются в научно обоснован-
ных рекомендациях, эффективных формах, методах и средствах развития творческого 
мышления учащихся начальных классов. 

Дж. Гилфорд, рассматривает творческое мышление, как один из видов мышления, 
характеризующийся созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в ходе 
самой познавательной деятельности по его созданию [6]. 

Психологи Э. Торренс, Дж. Гилфорд в творческом мышлении выделили следую-
щие стадии:  

–  оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциации и не-
обычные ответы; 

–  беглость – способность продуцировать большое количество идей; 
–  гибкость – способность применять разнообразные стратегии при решении про-

блем;  
–  разработанность – способность детально разрабатывать возникшие идеи [6].  
В отечественной психологии проблема творческого мышления ставится как про-

блема продуктивного мышления в отличие от репродуктивного. В данном вопросе можно 
выделить работы Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкина, 
Я.А. Пономарева. Так, с точки зрения Д.Б. Богоявленской, творчество – это ситуативно не 
стимулированная активность, проявляющаяся в стремлении выйти за пределы заданной 
проблемы [3]. В исследованиях В.Н. Дружинина, творческое мышление – это мышление, 
которое связанно с преобразованием знаний (сюда он относит воображение, фантазию, 
порождение гипотез и прочее) [7]. По мнению Я.А. Пономарева, суть творческого мыш-
ления сводится к интеллектуальной активности и сензитивности к побочным продуктам 
своей деятельности [10]. И.Я. Лернер, считает, что учащиеся в процессе творчества соз-
дают субъективно новое, при этом проявляя свою индивидуальность [9]. По определению 
П.Я. Гальперина, творческим называют такое мышление, которое порождает какой-либо 
новый, ранее неизвестный материальный (предмет, явление) или идеальный (мысль, идея) 
продукт. Тогда задача впервые становится творческой [5].  

Период обучения в начальной школе – это благоприятный период для формирова-
ния и развития творческой личности. Именно в это время у детей совершенствуются пси-
хические процессы, такие, как внимание и память, мышление, речь и воображение. Осо-
бенно активно развиваются личностные качества, а на их основе – способности и склон-
ности 

Развитие творческого мышления младших школьников обусловлено сложностью 
природы данного феномена вообще, а также теми обстоятельствами, которые детермини-
рованы возрастами психологическими особенностями детей данной категории. Младший 
школьный возраст (6–7 – 10–11 лет) является одним из периодов школьного детства, от 
качества пребывания в котором зависят личностные, психические и психологические и 
даже отчасти физиологические характеристики ребенка. 
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Особенность творческого мышления школьника заключается в некритическом от-
ношении ребенка к своему продукту творчества. Замысел ребенка не сопровождается ни 
идеями, ни критериями, ни требованиями, в связи с этим он является субъективным. Уче-
ник начальной школы чаще всего «движет свою мысль» от простого к сложному с помо-
щью принципа наложения. В этом процессе действенное и эмпирическое (чувственное) 
познание достаточно долго остаются в сфере актуального использования.  

–  доминирование развивающих возможностей учебного материала над его инфор-
мационной насыщенностью; 

–  сочетание условия развития продуктивного мышления с навыками его практиче-
ского использования;  

–  ориентация на интеллектуальную инициативу;  
–  формирование способностей к критичности и лояльности в оценке идей;  
–  высокая самостоятельность учебной деятельности, самостоятельный поиск зна-

ний, исследование проблем и другое [4].  
Таким образом, успешное развитие и формирование у младших школьников твор-

ческого мышления возможно лишь на основе учета педагогом основных особенностей 
детского творчества и решения центральных задач в развитии творческого мышления. 

 
Литература 

 

1. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598. 

2. О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образования» : 
приказ Минобрнауки России № 1643 от 29 декабря 2014 года // Российская газета. – 2014. – 
31 декабря.  

3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как психологический аспект 
изучения творчества / Исследование проблем психологии творчества под ред. Я. А. Поно-
марева. – М. : Владос, 2013. – С. 191–194. 

4. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М. : 
Дашков и К, 2013. – 377 с. 

5. Гальперин П.Я. Лекции по психологии : учебное пособие для студ. ВУЗов. – М. : 
Высшая школа, 2013. – 400 с. 

6. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. – М. : Прогресс, 
1965. – С. 433–457. 

7. Дружинин В.Н. Диагностика общих познавательных способностей // Когнитив-
ное обучение: современное состояние и перспективы. – М. : Изд. Институт психологии 
РАН, 2011. – 207 с. 

8. Костенко А.А. Развитие творческого мышления детей старшего дошкольного 
возраста в усвлояих дошкольной образовательной организации / А.А. Костенко, Т.Г. Си-
роштаненко // Векторы образования: от традиций к инновациям : Материалы II Всерос-
сийской научно-практической конференции, 17–18 сентября 2015 г. / Отв. ред. Т.Г. Си-
роштаненко; Анапский филиал ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государствен-
ный университет». – Краснодар : Издательский Дом-Юг, 2015. – С. 206–209. 

9. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М. : Педагогика, 1981. – 
185 с. 

10. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М. : Академия, 2013. – 253 с. 



148 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 
А.С. Горкуша  
студентка 5 курса, 
Анапский филиал МПГУ 
 

Т.А. Морозова  
д-р филол. наук,  
канд. психол. наук, профессор, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Становление и формирование профессионального пути учеников 9–11 классов с 

учетом их способностей и интересов, а также потребностей общества становится в на-
стоящее время стабильно популярной и необходимой, это обусловило актуальность ис-
следования. Адекватный профессиональный выбор окажет ощутимое влияние на после-
дующее качество жизни старшеклассника, поэтому столь важно принять объективно вер-
ное решение. Сложность состоит в следующем: в нашей стране прогрессирует так назы-
ваемая «мода на профессию», так, например, огромное количество людей одновременно 
получали юридическое, экономическое и финансовое образование, и сейчас рынок труда 
этих специальностей заполнен конкуренцией, что способствует снижению престижности 
профессий, уровня заработной платы, поэтому школьник не должен слепо следовать моде 
или необъективным советам «со стороны», а четко видеть и знать свои способности и 
предрасположенность к тому или иному типу наук. 

Объектом исследования выступает профессиональное самоопределение. 
Предметом исследования являются психологические особенности профессиональ-

ного самоопределения старшеклассников в сельской школе. 
Цель исследования: исследовать психологические особенности профессионально-

го самоопределения старшеклассников и влияние профориентационной работы педагогов 
на выбор профессии в сельской школе. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что психологические 
особенности профессионального самоопределения можно выявить при помощи профори-
ентационной работы, осуществляемой в школе. 

Задачи работы: 
1. Рассмотреть психологические особенности профессионального самоопределе-

ния старшеклассников на основе анализа психолого-педагогической литературы по про-
блеме исследования. 

2. Рассмотреть характеристику профессионального самоопределения старшекласс-
ников. 

3. Выявить роль самопознания и самооценки в выборе профессии. 
4. Определить мотивы выбора профессии старшеклассниками в сельской школе. 
5. Провести исследование профессионального самоопределения старшеклассников 

сельской школы. 
6. Составить программу профессионального самоопределения учащихся, оценить 

результаты исследования. 
7. Разработать рекомендации для старшеклассников. 
Экспериментальная база исследования: МБОУ СОШ № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Анапа, 9 класс. 
Проблемой профессионального самоопределения учащихся занимались такие уче-

ные, как И.С. Кон, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова и др.  
Н.С. Пряжников писал: «профессиональное самоопределение – это конкретный 

выбор профессии и непрерывный процесс поиска смысла в выбираемой, осваиваемой и 
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выполняемой профессиональной деятельности» [3], – следовательно, в понятие «самооп-
ределение» входят процессы изучения личных интересов, склонностей, особенностей сво-
его характера и темперамента, сравнение результатов самопознания с представлениями о 
профессиональных требованиях выбираемой профессии, и целенаправленное формирова-
ние качеств личности, которые необходимы для освоения будущей профессиональной 
деятельности. В этом заключаются психологические особенности профессионального са-
моопределения старших школьников. 

Чтобы данные процессы проходили гармонично и четко, необходимо качественное 
психолого-педагогическое сопровождение учеников в образовательном учреждении, как 
одно из условий, а также соответствующая помощь и поддержка со стороны родителей. 
Для этого в школе проводится профориентационная работа школьными психологами и 
социальными педагогами, которая должна быть направлена на подготовку учеников к 
осознанному выбору будущей профессии.  

Заключается она в следующих действиях: 
1) изучение личностных особенностей старшеклассников (тестирование, анкетиро-

вание, диагностика склонностей, интересов и возможностей учащихся); 
2) профориентационные игры и опросники, адаптированные тесты по соотношению 

личностных возможностей с профессиональными требованиями для старшеклассников; 
3) мероприятия, проводимые с целью ориентирования учащихся в «мире» профес-

сий (экскурсии в ВУЗы, дни открытых дверей, различные ярмарки профессий для старше-
классников); 

4) возможность понять профессию «изнутри», с помощью организации мастер – 
классов с приглашенными в школу представителями различных профессий; 

5) помощь во временном трудоустройстве во время летних каникул всех желаю-
щих старшеклассников; 

6) проведение информационной работы извне, представителями высших и средних 
специальных учебных заведений, такой как: проведение выставок образовательных услуг, 
бесед с учениками, распростанение информационной базы о том или ином учебном заве-
дении с помощью брошюр и различных листовок. 

Вышеперечисленные действия обязательны и проводимы в системе общего образо-
вания, заключают в себе суть профориентационной работы, выявляют психологические 
особенности профессионального выбора старшеклассников. 

Также на выбор будущей профессии оказывают немалое влияние окружающие, в 
большей степени родители, родственники, так как чувствуют «груз» ответственности за 
выбор правильный или неправильный, с их точки зрения, подростка – абитуриента, стар-
шеклассника. Поэтому работа по профориентации с учетом психологических особенно-
стей должна проводиться, в том числе и с родителями, представителями старшеклассни-
ков, чтобы они помогли осуществить выбор в пользу «подходящей» во всех смыслах про-
фессии для учащегося, чтобы выбор специальности не противоречил интересам и факти-
ческим возможностям и предрасположенности ребенка к определенному кругу специаль-
ностей, чтобы через несколько лет не возникло сожалений о неправильном выборе и не 
пришлось переучиваться на иную профессию. 

В данное время профориентация в современной школе не полностью достигает 
свою самоцель – формирования у учащихся стойкого самостоятельного профессионально-
го определения, которое бы соответствовало его индивидуальным особенностям личности 
и потребности общества в определенных кадрах. Причинами этого обстоятельства могут 
являться: отсутствие у педагогов желания уделять должное время профориентационной 
подготовке, слабо установленные контакты общеобразовательного учреждения с ВУЗами, 
колледжами и т.д. Поэтому не теряется актуальность изучения условий и факторов, по-
вышающих уровень психологической готовности школьников к самоопределению, то есть 
обеспечивающих самопознание учащихся, расширение кругозора в мире труда и профессий. 
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Для улучшения положения дел школьным социальным педагогам, психологам не-
обходимо применять активные формы профориентационной работы со старшеклассника-
ми, такие как: опросники, стимулирующие размышления старшеклассника относительно 
предрасположенности к определенной группе профессий, его интересов, фактических 
возможностей; профориентационные упражнения в игровой форме, проводимые со всем 
классом, которые будут создавать благоприятную обстановку для группового обсуждения, 
будут развивать размышления учеников о собственных профессиональных перспективах 
на фоне общих интересов. 

Старшеклассник благодаря профориентационной работе педагога должен знать 
особенности своего темперамента, эмоционально – волевой сферы, характера, формиро-
вать навыки профессионально важных качеств, необходимых для овладения той или иной 
привлекающей учащегося специальностью не столько ее престижностью, сколько его ис-
тинными интересами, умениями и предрасположенностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что психологические особенности профес-
сионального самоопределения старшеклассников выявляются и проявляются в процессе 
профориентационной работы психолога, социального педагога с учащимися, которая даст 
начало или укрепит уже имеющиеся знания относительно выбора будущей профессии. 
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Проблема отклонения в общепринятом поведении в подростковом возрасте являет-

ся актуальной на протяжении уже длительного времени. Известны виды отклоняющегося 
поведения, сформулированы различные подходы к выявлению причин его возникновения. 

Девиантное поведение – это отклоняющееся поведение, выражающееся в соверше-
нии поступков, которые противоречат нормам социального поведения в том или ином со-
обществе. В социальной педагогике по тяжести совершённого поступка выделяют непо-
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средственно девиантное поведение, делинквентное и асоциальное или криминальное по-
ведение. В психологии девиантное поведение связывают с социально-психологическими 
особенностями поведения индивида, поэтому причинами подростковых девиаций часто 
являются акцентуации характера и трудности переходного возраста. 

Обобщая, можно отметить, что в основе причин девиантного поведения лежат сле-
дующие особенности: с одной стороны, девиации могут быть обусловлены причинами со-
циально-педагогического характера (низкий уровень общей культуры семейных взаимо-
отношений, ошибки семейного воспитания, издержки учебно-воспитательного процесса, 
недостаток внимания со стороны учителей к ребенку, безразличие к его интересам, запро-
сам и потребностям как со стороны школы, так и со стороны семьи); с другой стороны, 
девиациями могут быть поступки, в основе которых лежат причины психофизиологиче-
ского или психобиологического характера, которые возникают в определенный период 
возрастного развития или проявляются как следствие каких-либо нарушений в физиче-
ском или психическом развитии ребенка. 

В педагогике существует понятие педагогическая запущенность школьника или не-
воспитанность и несоциализированность. Педагогическая запущенность может привести 
подростка к социальной запущенности и правонарушениям. Социально запущенные дети 
и подростки – это дети и подростки, у которых отсутствует профессиональная направлен-
ность, полезные навыки и умения, резко сужена сфера социальных интересов. Именно пе-
дагогическая запущенность может стать причиной возникновения девиантного поведения 
в старшем возрасте.  

Однако, как показывает практика, это не единственная причина возникновения де-
виантного поведения в старшем школьном возрасте. Чаще всего это является следствием 
недостаточно стойких нравственных установок, сформированных или вообще не сформи-
рованных у подростка. Поэтому именно нравственная сторона воспитания является осно-
вой социально-педагогических воздействий на этих школьников. 

Проблема исследования девиантного поведения в подростковом возрасте находит 
свое отражение в работах А.С. Белкина, И.В. Гуреевой, Т.М. Титаренко, И.А. Фурманова 
и др. В контексте проблемы девиантного поведения подростков на сегодняшний день изу-
чены причины, способы проявления отклонений в поведении школьников; возрастные и 
индивидуальные особенности дисгармоничности развития личности подростков (Тита-
ренко Т.М.); приемы управления межличностными отношениями с целью нейтрализации 
девиантного поведения подростков (А.С. Белкин). 

Исходя из вышесказанного оказывается, что профилактика, упреждение возникно-
вения девиантного поведения у подростков является актуальной проблемой и организовы-
вать её необходимо во всех микросоциальных пространствах. Это касается общеобразова-
тельной школы в первую очередь.  

Изучая данную тему, М.П. Королёва отмечает, что программы профилактики деви-
антного поведения в условиях общеобразовательной школы «… должны быть комплекс-
ными, включать в себя как работу с подростком, так и со всеми субъектами взаимодейст-
вия с этими детьми, объединяя и общеобразовательные, и иные организации (спортивные, 
общественные, досуговые и т.п.), организуя подростков в определенные формы взаимо-
действия и общения с целью развития самоорганизации, самообразования, рефлексии, 
научения адекватной ориентировки в социальном пространстве и навыкам осознанной 
жизнедеятельности» [1, с. 179]. 

 
Литература 

 

1. Королёва М.П. Причины и условия возникновения девиантного поведения у 
подростков группы риска в общеобразовательных школах // Вестник МГЛУ. – Вып. 7 
(640). – 2012. – С. 174–179. 



152 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ  

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
О.Ю. Колесник  
студентка 5 курса, 
Анапский филаил МПГУ 
 

С.Н. Олешко  
канд. пед. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
С введением в нашей стране инклюзивного образования остро встала проблема ор-

ганизации и разработки содержания социально-педагогической поддержки детям с ОВЗ. 
Дети с ОВЗ – это дети с ограниченными возможностями здоровья, и как правило, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии. Это могут быть глухие, 
слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды. Об этом говорится в 
п. 16 ст. 2, где дается понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». 
Это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви-
тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий 

Согласно п. 4 ст. 79 Закона об образовании образование обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность. Таким образом, закон заложил правовую 
основу для существования как инклюзивного, так и интегрированного, и специального 
(коррекционного) образования. 

Инклюзивное образование – это передовая система обучения, которая нужна детям, 
имеющим определенные особенности в развитии и здоровье. Согласно ей, дети здоровые 
и с инвалидностью обучаются совместно. Согласно этому закону, каждый ребенок имеет 
право обучаться с остальными. Суть инклюзивного образования в том, что все дети имеют 
равный доступ к образованию, причем это не зависит от их особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей.  

В соответствии с п. 2 ст. 79 Закона общее образование обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования 
указанными обучающимися [1]. 

Если с процессом обучения всё регламентировано, то социально-педагогическое 
сопровождение ещё не имеет нормативно-правового регулирования.  

Социально-педагогическая деятельность (по определению В.А. Никитина) состоит 
в обеспечении образовательно-воспитательными средствами направленной социализации 
личности, в передаче индивиду (и освоении им) социального опыта человечества, обрете-
нии или восстановлении социальной ориентации социального функционирования. 

Социально-педагогическая поддержка – это особая технология образования, отли-
чающаяся от традиционных методов обучения и воспитания тем, что осуществляется 
именно в процессе диалога и взаимодействия ребёнка и взрослого и предполагает самооп-
ределение ребёнка в ситуации выбора и последующее самостоятельное решение им своей 
проблемы. 

Социально-педагогическая поддержка как особая область педагогической деятель-
ности рассматривается в виде одной из форм реализации личностно-ориентированного 
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подхода в обучении и воспитании таких детей. Цель социально-педагогической поддерж-
ки особого ребенка заключается в развитии позитивных сторон личности такого ребенка, 
укрепление его самооценки, формирование уверенности в себе, своих возможностях и 
способностях, развитие социальных навыков и умений, способствующих социализации и 
интеграции [2]. 

Различные аспекты социально-педагогической поддержки особых детей рассмат-
риваются в трудах Л.Н. Антоновой, О.Ю. Арсентьевой, Н.М. Бурыкиной, М.А. Бялик, 
И.Ф. Дементьевой, И.Н. Евграфовой, Е.А. Екжановой, Е.А. Иванюк, Г.Б. Корнетова,                                     
А.В. Мудрика, Л.Я. Олиференко, С.А. Расчетиной, Н.Н. Суртаевой, Т.И. Шульги и др.  

В исследованиях Бориса Николаевича Алмазова, Беляевой Евгении Николаевны, 
Николая Николаевича Бессонова рассматривали, социально-педагогическую поддержку в 
школе, как деятельность социального педагога, которая заключалась в выявлении среди 
учащихся отдельных лиц, групп, относящихся к дезадаптированным, имеющим социаль-
ные отклонения девиации, в поведении, обращая внимание на необходимость социально-
педагогической работы с ними [4]. 

По мнению А.В. Иванова, в Российской Федерации академии образования, в Ин-
ституте педагогических инноваций было сформулировано понятие «педагогическая защи-
та», которая определяла как систему педагогических действий, обеспечивающих физиче-
ски-психологическую, нравственно-психологическую безопасность детей с ОВЗ, в отстаи-
вание интересов и прав, материально-нравственные условия для свободного развития его 
духовных физических сил.  

Анализ научно-педагогической литературы по данной теме показал её актуаль-
ность и выявил некоторые сложности, обусловленные особенностями каждого ребёнка, 
так как поддержка оказывается индивидуально на основе индивидуальных особенностей и 
потребностей ребёнка.  

Одна из основных задач обучения и воспитания детей с ОВЗ является становления 
и развитие каждого. Цель и смысл социально-педагогической помощи детям с ОВЗ в об-
щеобразовательных школах – оказание помощи в полноценном развитии и самореализа-
ции детей, имеющих нарушения, помощь в освоении общеобразовательной программы, 
обретение социальных навыков с учетом индивидуально-типологических особенностей 
учащихся в познавательном, физическом, и эмоциональном развитии. Помощь во включе-
нии в социальную жизнь школы и класса – является непосредственной задачей социально-
педагогической поддержки ребёнку с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы, осу-
ществлять которую может не только социальный педагог, но и школьный учитель.  

Считается что, процесс социализации детей с ОВЗ был успешным, необходимо от-
метить то, что, во-первых, это дети, имеющие различные отклонения психического или 
физического плана, которые обуславливают нарушения общего развития, не позволяющие 
им вести полноценную жизнь. Поэтому необходима специальная методическая организа-
ция занятий для этих детей. Во-вторых, учитывая нарушения здоровья в каждом конкрет-
ном случае (диагноз детей) методическая организация занятий, должна быть соответст-
вующей. Существуют требования к организации занятий с детьми с определёнными вида-
ми нарушений в развитии [3]. 

Таким образом, организация социально-педагогической поддержки младших 
школьников с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы способствует полноценному 
включению особых детей в социальную жизнь общества. 
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Данное занятие является пятым занятием в программе элективного курса «Мои 

профессиональные намерения». Элективный курс по профориентации призван помочь 
школьникам в нелегкий переходный период. Это одна из нетрадиционных форм активной 
работы, учитывающей специфику возраста. 

Целевая группа – учащиеся 9-х классов.  
Цель – оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку учащимся 9 –х 

классов, помочь молодым людям определить свои жизненные планы и в соответствии с 
ними выстраивать алгоритм действий. 

Задачи:  
–  формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром 

профессий, 
–  формирование информационного пространства, 
–  развитие мотивов самоактуализации. 
Оборудование – слайдовая презентация, пять карточек с жизнеописанием знамени-

тых людей (Билла Гейтса, Святослава Федорова, Уолта Диснея, Коко Шанель, Сергея Ко-
ролева), пять карточек для ответа на вопрос «Самая-самая...» 

Ход занятия. 
1. Организационный момент. 
Педагог. Сегодня тема нашего занятия «Как достичь успеха в профессии?» О чем 

бы вы хотели узнать на занятии, какую информацию получить? Вы хотите быть успеш-
ными в жизни, в профессиональной деятельности? Как этого достичь, что для этого необ-
ходимо? Вы хотите это узнать?  

Ответы учащихся. 
Педагог. Итак, цель нашего занятия – узнать о мире профессий и определить стра-

тегию достижения успеха.  
2. Вводная часть.  
Педагог. В юношеском возрасте каждый стоит перед выбором профессии. Это – 

сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От продуманного выбора про-
фессии во многом зависит будущая судьба. Правильно выбрать профессию - значит найти 
свое место в жизни. Для совершения правильного выбора в любой ситуации в первую 
очередь необходимо собрать как можно больше информации. Выбор профессии – не ис-
ключение. Прежде всего, надо знать, как можно больше о самих профессиях. Давайте 
вспомним, какие профессии вы знаете.  

–  Назовите, какие вы знаете профессии на букву П? На букву М? На букву К? 
Ответы учащихся. 
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3. Теоретическая часть. 
Педагог. Вы назвали самые распространенные профессии, но в мире каждый год 

появляются новые. Насчитывается более 10 тысяч профессий, а включая специальности, 
специализации, квалификации – свыше 50 тысяч [1, 57]. В современном обществе каждый 
человек может найти приложение всем своим силам, реализовать себя.  

Существует много классификаций профессий. По предмету труда все существую-
щие профессии можно разделить на пять типов. [4, 10] Самыми распространенными яв-
ляются профессии, где предметом труда выступает техника, обозначают этот тип «чело-
век-техника». Это токарь, слесарь-механик, инженер-строитель, водитель. Следующий 
тип профессий – «человек-человек». Труд этих людей направлен на воспитание и обуче-
ние, медицинское, бытовое обслуживание. К этому типу относятся, например, учитель, 
продавец, медсестра. Часто объектом труда выступают различные знаки: устная и пись-
менная речь, цифры, символы. Такие профессии относятся к типу «человек - знаковая сис-
тема». Это, например, экономист, корректор, бухгалтер, программист. Особо выделяется 
тип профессий, который называем «человек – природа». Объектом труда являются живот-
ный и растительный мир. Вот несколько таких профессий: микробиолог, ветеринарный 
врач, эколог, цветовод. Очень многим из вас, наверно, нравятся профессии, труд которых 
связан с изобразительной, музыкальной, актерской деятельностью. Это профессии типа 
«человек – художественный образ»: фотограф-художник, дизайнер, артист, модельер, му-
зыкант. Более подробную информацию о профессиях можно почерпнуть из справочной 
литературы [2]. 

4. Упражнение «Самая-самая…». 
Ученикам необходимо образовать пять групп. 
Педагог. Но существуют и шуточные квалификации. Каждой группе на листке бу-

маги надо записать профессии, которые можно назвать  
–  самая зеленая... 
–  самая сладкая... 
–  самая детская... 
–  самая человечная... 
–  самая спортивная… 
Выступление учащихся (один ученик из группы зачитывает ответы). 
5. Упражнение «Деловые качества». 
Ученикам необходимо образовать пять групп (по числу карточек с жизнеописани-

ем знаменитых людей – Билла Гейтса, Святослава Федорова, Уолта Диснея, Коко Шанель, 
Сергея Королева). 

Педагог. В мире много людей, известных практически каждому. Это политики, ар-
тисты, врачи, артисты, бизнесмены. А что помогло им достичь успеха, реализовать свои 
способности? Каждой группе необходимо самостоятельно ознакомиться с информацион-
ным материалом, где дано краткое описание биографий знаменитых деловых людей и от-
ветить на вопрос «Какие качества помогли этому человеку достичь успеха в своей про-
фессии?» Качества запишите на карточке, под статьей. Затем мы заслушаем каждую груп-
пу по очереди. Вы должны ознакомить всех учеников с фактами биографии и назвать ка-
чества, которые обеспечили успех этому человеку [3, 80]. 

Выступление учащихся (один ученик из группы зачитывает ответы). 
Педагог инициирует обсуждение: какие качества необходимы для того, чтобы стать 

успешным? Педагог записывает на доске ответы учеников, а после выстраивает рейтинг 
личностных качеств. 

6. Заключение. 
Педагог. Чтобы достичь успеха в жизни, в профессиональной деятельности, надо 

любить свое дело, свою работу, быть целеустремленным, настойчивым, трудолюбивым. Я 
думаю, что большинство из вас обладают многими из этих качеств. А некоторые задума-
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ются, над чем необходимо поработать, какие качества развить в себе, чтобы быть успеш-
ным в жизни!  
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В настоящее время проблема агрессивного поведения подростков актуальна, так 

как мы сталкиваемся с ней ежедневно в самых разных ситуациях. Тревожным симптомом 
является рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся  в 
асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, ху-
лиганство, вандализм и др.). Усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к 
взрослым, поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность, 
резко возросла преступность среди молодёжи. Появляются всё новые виды отклоняюще-
гося поведения: подростки участвуют в военизированных формированиях политических 
организаций экстремистов, в рэкете, сотрудничают с мафией, занимаются проституцией и 
сутенёрством. По сравнению с недавним прошлым, возросло число тяжких преступлений, 
обыденное сознание фиксирует увеличение конфликтов и фактов агрессивного поведения 
людей. Мы являемся свидетелями изменения всей социальной структуры общества, ин-
тенсивных процессов расслоения населения по имущественному признаку, по отношению 
к различным формам собственности. 

Проблема агрессивности имеет давнюю историю. Многие исследователи в нашей 
стране и за рубежом занимались проблемой агрессии, но к одному знаменателю не при-
шли, так как она сложна и многогранна и, следовательно, одного решения быть не может. 
В центре внимания исследователей оказались такие аспекты проблемы биологические и 
социальные детерминанты агрессии, механизмы ее усвоения и закрепления, условия, оп-
ределяющие проявления агрессии, индивидуальные и половозрастные особенности агрес-
сивного поведения, способы предотвращения агрессии. 

В психологии термин «агрессия» трактуется по-разному. Многие авторы исследо-
вания агрессивности предпочитают ей давать негативную оценку. Но так, же существует и 
точка зрения на агрессию с позитивной стороны. 

Имеющиеся определения можно условно разделить на 2 большие группы  
1. Представление об агрессии как мотивированных действиях, нарушающих нормы 

и правила, причиняющих боль и страдания. В этом плане различаются преднамеренная и 
инструментальная агрессия. Инструментальная агрессия – та, когда человек не ставил сво-
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ей целью действовать агрессивно, но «так пришлось» или «было необходимо действо-
вать». В данном случае мотив существует, но он не осознается. 

Преднамеренная агрессия – это те действия, которые  имеют осознанный мотив – 
причинение вреда или ущерба. 

Ю.М. Антонян считает, что причиной агрессии является тревожность. Это свойство 
формируется в глубоком детстве как следствие нарушение эмоциональных связей с мате-
рью, т.е. депривации. Тревожность создает охранительное поведение. Тревожность поро-
ждает пониженную самооценку, у индивида резко снижается порог восприятия конфликт-
ной ситуации как угрожающей, расширяется диапазон  ситуаций, повышает интенсив-
ность и экстенсивность ответной на мнимую угрозу реакцию индивида [1]. 

2. Агрессия как акты враждебности и разрушения (поведенческая составляющая). 
Р. Бэрон и Д. Ричардсон определяют агрессию как любую форму поведения, наце-

ленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающего 
подобного обращения [2]. 

Можно выделить признаки агрессии: 
–  агрессия обязательно подразумевает преднамеренное, целенаправленное причи-

нение вреда жертве; 
–  в качестве агрессии может рассматриваться только такое поведение, которое 

подразумевает причинение вреда или ущерба живым организмам; 
–  жертва должна обладать мотивацией избегания подобного обращения с собой. 
Из отечественных психологов эту точку зрения разделяет Т.Г. Румянцева. Она рас-

сматривает агрессию как форму социального поведения, которое реализуется в контексте 
социального взаимодействия, но поведение будет агрессивным при двух условиях: когда 
имеют место губительные для жертвы последствия, и когда нарушаются нормы поведения 
[4]. 

В научной литературе разделяются понятия «агрессия» и «агрессивность». Агрес-
сия – это поведение (индивидуальное или коллективное), направленное на нанесение фи-
зического, либо психологического вреда или ущерба. Агрессивность – относительно ус-
тойчивая черта личности, выражающаяся в готовности к агрессии, а так же в склонности 
воспринимать и интерпретировать поведение другого как враждебное. В силу своей ус-
тойчивости и вхождения в структуру личности, агрессивность способна предопределять 
общую тенденцию поведения. 

Подростковый возраст, как известно из возрастной психологии, является сложным 
периодом в жизни ребенка. В этот период возможно происхождение глубоких пcихоло-
гичеcких проблем. Подростковый кризис может перейти грань, отделяющую его от болез-
ненного cоcтояния, требующего вмешательства профеccионалов-пcихологов и психиат-
ров. Обобщая научную литературу по проблеме агрессивного поведения подростков Н.К. 
Коробка, Т.Г. Сироштаненко пишут: «Причины, по которым подростки совершают 
агреccивные поступки, оcтаютcя до cих пор полностью не выяснены. Тем не менее, мы в 
ходе работы определили cледующие категории, обусловливающие агреccивное поведение 
ребенка, а конкретно: врожденные побуждения или задатки; потребности, активизируе-
мые внешними cтимулами; познавательные и эмоциональные процеccы; актуальные 
cоциальные уcловия в cочетании c предшеcтвующим научением» [3, с. 42] 

Далее авторы отмечают, что «оcновными причинами, определяющими формирова-
ние подроcтковой агреccивноcти являютcя: cемья, ровеcники, та cреда, в которой они 
находятcя, cредcтва маccовой информации и пр. Подроcтки учатcя агреccивному поведе-
нию поcредcтвом прямых подкреплений так же, как и путем наблюдения агреccивных 
дейcтвий. Необходимо продолжать более детальное и глубокое раccмотрение данной те-
мы, как на уровне пcихологичеcкой и педагогичеcкой наук, так и на уровне практичеcкой 
работы c подроcтками» [3, с. 42]. 
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Таким образом, анализ научной литературы позволил нам выйти на основную про-
блему исследования, которая заключается в том, что увеличение чиcленноcти 
агреccивных детей требует на современном этапе развития психологической науки прове-
дения научных исследований этого явления.  

Итак, проблема агреccивного поведения подроcтков – одна из центральных 
cоциально-пcихологичеcких проблем. Однако, невзирая на значительное количеcтво 
иccледований в данной облаcти, главные вопроcы, cвязанные c природой и иcтоками 
агреccивноcти, оcтаютcя открытыми. 
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Актуальность нашего исследования состоит в том, что влияние личностных осо-

бенностей представителей студенчества на профессиональный выбор является одним из 
основных компонентов для успешной реализации своих возможностей и задатков, и более 
эффективной самореализации личности. Социально-экономические изменения, происхо-
дящие в нашей стране, усиливают интерес к проблемам самореализации и самоактуализа-
ции, с учетом ее особенностей, в которой особая роль принадлежит профессиональной 
деятельности. От правильности выбора профессии зависит удовлетворенность трудом, а 
значит и жизнью. Если этот выбор сделан не самой личностью, а к примеру родителями, 
то это отрицательно скажется на развитии личности студентов. 

Личностные особенности – внутренние и глубинные особенности людей. К лично-
стным особенностям относят те внутренние особенности, которые кажутся более глубо-
кими, глубинными, стабильные и влияющими на все другие особенности человека. Лич-
ностные особенности – это не столько способности, темперамент, психологический харак-
тер и рисунок тела, сколько мотивы людей, их стремления и воля, их личностная устойчи-
вость и личностная идентичность [2]. 
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Методологической основой исследования явились принципы отечественной психо-
логии: принцип единства сознания и деятельности, принцип детерминизма, а также прин-
цип системности. Теоретическую базу исследования составили работы: К.А. Абульханова-
Славской, Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцифировой, Н.С. Пряжникова, В.Ф. Сафина, А.Е. Го-
ломштока, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, С.П. Крягжде, М.Х. Титмы, В.Д. Шадрикова, 
А.Н. Леонтьев, М.Р. Гинзбург, И.С. Кон, В.В. Столин, А.В. Петровский, Л.И. Божович и др. 

С.Л. Рубинштейн, описывая личность как субъект жизни, подчеркивал зависимость 
личности от обстоятельств и условий жизни и наоборот, зависимость жизни от личности 
[5]. 

Ф.Р. Филиппов отмечает: «В сознании юношей и девушек, планирующих свой бу-
дущий жизненный путь, отражаются реальные различия между учебными заведениями и 
трудовыми коллективами не только по их учебно-материальному или производственно-
техническому оснащению, но и по условиям учебы, труда, быта, по морально-
психическому климату, по общественному престижу [6]. 

В отечественной психологии можно выделить несколько направлений исследова-
ния проблемы особенностей: изучение зависимости проявления и развитияспособностейо-
тиндивидуально-психологическихипсихофизиологических особенностей человека (Б.М. Теп-
лов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин, Н.С. Лейтис, Э.А. Голубева). 

В зарубежной психологии процессам профессионального становления также отво-
дится особое место (У. Мозер, Д. Боумрин, Э. Роу и др.), развитие личностных качеств у 
детей, по Д. Боумрину, тесно взаимосвязано с особенностями родительского поведения 
(родительский контроль, требования, способы общения с детьми, эмоциональная под-
держка).  

Более тщательное изучение личностных особенностей студентов, поможет им в 
дальнейшем, либо оставаться в выбранной профессии, либо пересмотреть свои потребно-
сти и возможности.  

Эффективность образовательного процесса в сфере среднего профессионального 
образования в настоящее время невозможна без учета личностных особенностей студен-
тов. Воспитание будущих специалистов требует учета их возрастных, социальных и пси-
хологических особенностей. 

Объект исследования – личностные особенности студентов колледжа Анапского 
филиала МПГУ. 

Предмет исследования – влияние личностных особенностей на профессиональный 
выбор студентов колледжа Анапского филиала МПГУ. 

Цель исследования – на основе выявленных личностных особенностей составить и 
апробировать диагностико-развивающую профориентационную программу для студентов 
колледжа Анапского филиала МПГУ. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что сформированные 
личностные особенности являются основанием для реализации своих способностей, уме-
ний, навыков в выбранной профессии. Наше исследование направлено на изучение и вы-
явление этих особенностей и их влияние на профессиональный выбор студентов колледжа 
Анапского филиала МПГУ. 
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Актуальность исследования проблемы девиантного поведения в подростковом воз-

расте заключается в том, что в последние годы среди несовершеннолетних наблюдается 
рост преступности. Так, по данным МВД РФ, в феврале 2017 года в целом по России на 
учете в полиции состояли около 175 тысяч несовершеннолетних. С 2016 по 2017 г. было 
совершено около 20000 преступлений с участием несовершеннолетних. Эксперты увере-
ны, что все дело в отсутствии профилактики преступлений и правонарушений.  

Заметим, что в любом обществе всегда имеются какие-либо отклонения или девиа-
ции, под которыми понимают поступки или действия, не соответствующие принятым в 
данном социуме нормам, характеризуется наличием отклонений [3]. 

Проблема девиантного поведения на протяжении многих лет притягивает к себе 
внимание ученых, ищущих ответы на вопросы о природе проявления этого феномена. 
Первоначально проблемой девиантного поведения заинтересовались зарубежные ученые.  

Так, Э. Торндайк и Б. Скиннер утверждали, что все окружающее нас, является пер-
вым толчком для проявления способностей человека. В то же время Ст. Холл говорил, что 
то, что изначально заложено в ребенке с рождения изменить невозможно, но можно толь-
ко корректировать [2]. 

По мнению Ж. Пиаже и Дж Брунер, ребенок – это исследователь окружающего ми-
ра потому, что он сам познает окружающий его мир, а главной задачей педагога является 
не мешать ему, а помогать познавать окружающего мира [2]. 

В России в начале XX в. в научных кругах, изучающих вопросы девиантного пове-
дения, активно участвовали многие российские ученые, а именно: В.М. Бехтерев,                           
П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.П. Кащенко, П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко, А.П. Не-
чаев, С.Т. Шацкий и др.  

Следует также отметить, что проблемам организации воспитательной работы с са-
мыми разными категориями трудных детей (беспризорными, дезорганизаторами, право-
нарушителями) уделял огромное внимание А.С. Макаренко. Его методика работы в коло-
нии и коммуне для несовершеннолетних правонарушителей базировалась на превентив-
ном подходе, включающем профилактику безнадзорности и правонарушений детьми и 
подростками.  

Таким образом, можно выделить основные научные подходы к исследованию про-
блемы девиантного поведения в подростковом возрасте в отечественной и зарубежной 
науке.  

На сегодняшний день определены различные возрастные факторы возникновения 
девиантного поведения в подростковом возрасте. Их можно разделить на три основных 
блока: 

–  биологические факторы – это неблагоприятные физиологические или анатоми-
ческие особенности организма ребенка (нарушения умственного развития, дефекты слуха 
и зрения, повреждения нервной системы, телесные  

–  психологические факторы – это психопатологии или акцентуации характера. 
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Данные отклонения выражаются в нервно-психических заболеваниях, психопатии, невра-
стении, пограничных состояниях, повышающих возбудимость нервной системы и обу-
славливающих неадекватные реакции подростка; 

–  социально-психологические факторы. Они выражаются в дефектах школьного, 
семейного или общественного воспитания, в их основе – игнорирование половозрастных и 
индивидуальных особенностей детей, приводящее к нарушениям процесса социализации. 

К основным формам подростковых девиаций обычно относят: алкоголизм; нарко-
манию; агрессию; преступность; гомосексуализм; бродяжничество, тунеядство, детская 
беспризорность; ·проституцию; суицид. 

Выделяют следующие направления профилактической работы: 
1. Профилактика, основанная на работе с группами риска в медицинских и медико-

социальных учреждениях. Создание так называемой сети социально-поддерживающих 
учреждений. 

2. Профилактика, основанная на работе в школах, создание сети «здоровых школ», 
включение профилактических занятий в учебные программы всех школ. 

3. Профилактическая работа с семьей. 
4. Профилактика с помощью средств массовой информации. 
5. Профилактика, направленная на группу риска в неорганизованных коллективах – 

на территориях, улицах, с безнадзорными, беспризорными детьми. 
6. Систематическая подготовка специалистов в области профилактики. 
7. Массовая мотивационная профилактическая активность. 
К сожалению, ряд фактов указывают на недостаточную эффективность профилак-

тики девиантного поведения в молодежной среде, особенно в отношении употребления 
наркотиков. В первую очередь, данное обстоятельство связано с недостаточной научной 
обоснованностью профилактических мероприятий, игнорированием возрастной специфи-
ки профилактической работы и недостаточно эффективным взаимодействием различных 
социальных служб.  

Другой распространенной ошибкой в профилактической работе является неадек-
ватность используемых методов и приемов. К неадекватным способам профилактического 
воздействия относятся: запреты, запугивание, чрезмерное информирование о психотроп-
ных эффектах наркотиков, излишняя категоричность и морализаторство. Перечисленные 
меры воздействия не только не приводят к ожидаемому результату, но в ряде случаев вы-
зывают выраженный негативный эффект, например, в форме повышения интереса к деви-
антным действиям. 

Профилактические программы, ориентированные на детско-подростковую и моло-
дежную среду, прежде всего, должны учитывать специфические особенности возраста, в 
том числе высокую социальную активность, любознательность, склонность к протестному 
поведению, зависимость от моды и молодежной субкультуры, склонность к риску и экс-
тремальным формам активности [1]. 
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«Все начинается с детства» – гласит народная мудрость. Попробуйте отнять у ре-

бенка игрушку, лишить его возможности вволю поиграть, и вы отнимите у него детство. 
«Все начинается с детства» – так назвал свою книгу С.В. Михалков, поэт и писа-

тель. В ней он написал: «Именно в детстве происходит посев добра. Но через годы будет 
ясно, оказались ли семена добра всхожими, или же, сорняки погубили их». 

Игра присуща детскому возрасту, и при умелом руководстве со стороны взрослых, 
способна творить чудеса. Ленивого она может сделать трудолюбивым, незнайку – знаю-
щим, не умельца – умельцем.  

Словно волшебная палочка – игра может изменить отношение детей к тому, что 
кажется им порой слишком обычным, скучным, надоевшим.  

В игре проявляются интересы детей, черты их характера, умение жить в коллекти-
ве. Участвуя в играх, организуя их, учителя, родители имеют возможность наблюдать за 
ребенком, понять, почему у него не всегда складываются взаимоотношения со сверстни-
ками и что ему мешает играть дружно. 

Сегодня можно сказать о многих недостатках в воспитании: серость, зубрежка, 
утомляемость, замедленность мышления. 

Вопрос о школе с новым положением ребенка возник не случайно. Многие педаго-
ги-новаторы избрали в своей работе метод воспитания и обучения детей игрой и на прак-
тике подтвердили верность этого метода. К ним относятся: И.А. Амонашвили, С.И. Лы-
сенкова, Л. и Б. Никитины, Шаталов, Д.Б. Эльконин, Т.К. Жигалкина и другие. 

Семь лет – это возраст почемучек, это возраст зоркой острой памяти. Сидеть не-
подвижно на месте для детей очень трудно, да и заниматься продуктивно ребенок спосо-
бен 7–10 минут, а урок длится 35. Поэтому учитель должен найти различные формы, 
средства для формирования и развития интереса детей к учению. Учитывая актуальность 
проблемы и важность ее для психического развития детей, я поставила перед собой цель: 
способствовать развитию младших школьников в дидактических играх. Задача учителя - 
научить каждого ребёнка самостоятельно учиться, сформировать у него потребность ак-
тивно относится к учебному процессу. Одно из средств, которое окажет реальную помощь 
ученикам – игра. 

В младших классах одним из эффективных методов и приемов, активно воздейст-
вующих на познавательную деятельность учащихся, на их эмоциональную сферу, являет-
ся дидактическая игра. 

Игра способствует созданию у учеников эмоционального настроя, вызывает поло-
жительное отношение к выполняемой деятельности, улучшает общую работоспособность. 
Не зря Н.К. Крупская говорила, что, «…игре в начальной школе вообще надо уделять 
больше внимания, чем это часто делается, надо не забывать, что игра для ребят это самая 
настоящая учеба». 

Известно, что многие дети испытывают в школе при усвоении нового материала 
различные затруднения. Причин этому много. Одна из них возможно, наиболее серьезная 
состоит в том, что они быстро теряют интерес к учебе, к самому предмету.  

Потеря интереса к учению ведет к серьезным последствиям: растет число неуспе-
вающих, сам предмет кажется учащимся недоступным. Обучая детей в процессе игры, я 
стремлюсь к тому, чтобы радость перешла в радость учения. 

Игра, применяемая на уроке, тесно связывается с задачами урока, поэтому в каж-
дом конкретном случае я подбираю игру в соответствии с темой и с целью урока. Про-
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должительность игры – не более 10 минут. На уроках чтения при использовании игр- инс-
ценировок время увеличивается. 

На уроках математики я использую игры Т.К. Жикалкиной. 
В игре «Составим узор» учу различать предметы по цвету, форме, расположению. 

Одному из учеников предлагаю составить узор на магнитной доске, другим у себя на пар-
те. С этой целью даю следующее задание: разместить на середине круг, вверху и внизу от 
круга два желтых треугольника, справа и слева – 2 красных. Правее от этого узора я пред-
лагаю выложить другой: круг по середине, 2 красных и 2 синих квадрата расположить от 
круга по углам, вверху и внизу – красные, справа и слева – синие квадраты. Затем прошу 
составить любой узор из фигур и расположить его левее первого узора, сосчитать число 
фигур в каждом из них, в двух, в трех узорах. Эта игра развивает внимание, наблюдатель-
ность, сообразительность, логическое мышление, воспитывает интерес к математике. 

При закреплении понятий «раньше», «позже», «потом», «после этого» можно пред-
ложить детям игру «Продолжай». Учащиеся должны закончить начатое учителем предло-
жение, например: «Утром я пошел в школу, а вернулся домой… (днем)», «После зимы на-
ступает весна, а после весны… (лето)». 

Все эти игры разнообразят виды деятельности детей на уроке, развивают внимание, 
снимают усталость. В игре должен участвовать каждый ученик. Если у доски осуществ-
ляют игровую деятельность часть учащихся, то все остальные дети должны выполнять 
роль контролеров, судей, учителя и т.д. Если игра используется на уроке объяснения но-
вого, то в ней должны быть запрограммированы практические действия детей с группами 
предметов или рисунками. На уроке закрепления материала применяют игры на воспроиз-
ведение свойств, действий, вычислительных приемов и т.д. В этом случае следует усилить 
внимание в игре проговаривания вслух правил, свойств, вычислительного приема. В игре 
следует продумывать не только характер деятельности детей, но и организационную сто-
рону, характер управления игрой. С этой целью использую средства обратной связи с уче-
ником: сигнальные карточки (кружок зеленого цвета-с одной стороны и красного с дру-
гой). Когда вызванные к доске дети решают примеры в игре, учащиеся, сидящие за парта-
ми, показывают сигнальную карточку (зеленого цвета – если с ответом согласны, красного 
цвета – если с ответом не согласны). Сигнальные карточки служат средством активизации 
детей в игре. 

В большинстве игр вношу элементы соревнования, что также повышает активность 
детей в процессе обучения. В конце урока вместе с детьми подводя итоги соревнования, 
обращаю внимание на дружную работу участников команд, что способствует формирова-
нию чувства коллективизма. 

Ошибки учащихся надо анализировать не в ходе игры, а в конце, чтобы не нару-
шать впечатления от игры. 

Игра « Математическая рыбалка» 
Дидактическая цель: Закрепление приемов прибавления и вычитания в пределах 

10, воспроизведение их по памяти. 
Содержание игры. На столе размещаются рыбки разных цветов, на обратной сто-

роне которых записаны примеры на сложение и вычитание. Учитель поочередно вызывает 
детей к доске. Они «ловят рыбку». Читают пример на сложение и вычитание. Все учени-
ки, решившие пример, обозначают пример цифрой и показывают ее учителю. Кто все 
примеры решил правильно, тот лучший рыболов. 

Также игровые приемы использую во время индивидуальных работ (карточки).  
При закреплении состава чисел 2 десятка, я провожу игру «Заполни домик». 
Эта игра позволяет мне определить мыслительную деятельность каждого ребенка. 
Для учащихся 2 класса при повторении приема образования чисел в пределах                      

20 содействуют игры: «Чудесный квадрат», «Составим поезд». В этих играх ученики по-
вторяют прием образования каждого числа следующего путем прибавления единицы к 
предыдущему числу. 
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Для учащихся 3 класса, я также использую игровые приемы. При объяснении и за-
креплении нового материала провожу игру «Помоги найти ошибку». 

В этой игре соревнуются 3 ученика. Вызываю с каждого ряда по 1 человеку, кото-
рые вытягивают карточки. Выигрывает тот, кто первый исправит ошибки в примерах.  

При закреплении таблицы умножения и для лучшего запоминания на 3 я провожу 
игру «хлопки». Дети хором считают от 1 до 30, но вместо чисел, которые делятся на 3, 
хлопают в ладоши. Например: 1, 2, хлопки, 4, 5, хлопки и т.д. Затем ученики называют 
числа, которые не были названы хором: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 

Чтобы лучше усвоить терминологию я провожу ролевую игру. Ученики первого 
ряда – первые множители, второго ряда – вторые множители, третьего ряда – произведе-
ния. 1 – ученик из первого ряда встает и говорит: «Первый множитель 5», 1-й ученик вто-
рого ряда говорит: «Второй множитель 3», 1-й ученик из третьего ряда встает и говорит 
«Произведение 15». Затем встают вторые ученики из каждого ряда и т.д. Такие игры акти-
визируют мыслительную деятельность детей и дают поработать на данном этапе урока 
всему классу. 

Содержание всех перечисленных игр помогает мне закрепить и расширить преду-
смотренные школьной программой знания, умения и навыки. 

На уроках русского языка и чтения я применяю игровые приемы, способствующие 
эффективному усвоению лексики, фонетики, грамматики русского языка, а также разви-
тию устной речи. 

Применяю скороговорки, загадки, считалки, шарады, ребусы, кроссворды, игры – 
соревнования.  

В букварный период для закрепления пройденной буквы, использую короткие об-
разовательные стихотворения. 

Например: Игра «На что похожа буква» 
Буква А, буква А – алфавита голова. 
Знает Вова, знает Света 
А похожа на ракету. 
Это помогает детям быстрее запомнить буквы и отличить их по внешним характер-

ным признакам. Знакомство с новой буквой сопровождаю рассматриванием веселой кар-
тинки.  

Для закрепления изученной буквы, провожу игру: «Кто больше напишет слов, на-
звания предметов на изученную букву». Участвует весь класс. 

При изучении темы: «Слоги» использую игру «Кто быстрее допишет слово». 
Для развития речи детей использую игру «Чей рассказ лучше?» 
Предлагаю детям придумать небольшой рассказ, в котором большая часть слов 

должна начинаться с одного и того же звука. Например, на букву К. 
На уроках русского языка я также использую ребусы. Ответы ребусов я связываю с 

определённой темой. 
Работа со словарными словами ведётся также в игровой форме. Дети заполняют 

индивидуальные карточки.  
Для закрепления орфографических навыков: сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, 

«Большая буква в именах, фамилиях, кличках животных», правописание чн, чк; правопи-
сание безударных гласных; правописание парных звонких и глухих согласных, использую 
стихотворные упражнения.  

Безударная гласная: 
Если в слове гласная 
Вызвала сомнение 
Ты её немедленно 
Ставь под ударение. 
Звонкие и глухие согласные: 
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Звук согласный проверяй. 
Рядом гласный подставляй. 
Таким образом, игра на уроках русского языка тренирует память, помогает уча-

щимся выработать речевые умения и навыки, стимулирует умственную деятельность, раз-
вивает внимание. 

В своей работе я убедилась, что игра является одним их эффективных методов обу-
чения и воспитания детей в начальных классах. 

Игры, применяемые на уроках во внеурочное время дают положительный эффект в 
воспитании и обучении. 

Дети более увлеченно, заинтересованно относятся к обучению, быстрее запомина-
ют новый материал, свободнее общаются в коллективе. Игра сплачивает коллектив. Через 
игру быстрее узнаётся характер ребенка, его привычки, организаторские способности, 
творческие возможности. Зная его положительные и отрицательные стороны характера, я 
нахожу пути воздействия на каждого из них. Игры сближают учителя с детьми. 

Развивая в играх познавательные интересы детей, мы содействуем переходу дет-
ского любопытства в любознательность, воспитанию любознательности, находчивости, 
развитию воображения, памяти, речи, способствует становлению личности. 

Наблюдение показало, что игровые ситуации обогащают эмоциональную воспри-
имчивость детей, обостряют их интерес, воображение и мышление. «Каков ребёнок в иг-
ре, таков во многом он будет и в работе, когда вырастет». А.С. Макаренко 
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Общение – это условие объединения людей для выполнения совместных действий; 

главный инструмент обучения и воспитания новых поколений, приобщения людей к ци-
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счастья и здоровья человека; средство передачи жизненного опыта от одного человека к 
другому. 
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Вступая в мир взрослых, дети начинают больше взаимодействовать с социумом. 
Им приходится обращаться к незнакомым людям за справкой, информацией, разговари-
вать с продавцами, пассажирами, воспитателями, общаться с родителями, друзьями, вы-
страивать отношения в коллективе сверстников. Все это требует хороших коммуникатив-
ных навыков. В то же время, в отношениях детей можно наблюдать грубость, бестакт-
ность, отсутствие сочувствия и взаимопонимания. Воспитанники могут проявлять равно-
душие и эмоциональную отгороженность по отношению друг к другу. 

Коммуникативная компетентность – это способность устанавливать и поддержи-
вать необходимые контакты с другими людьми. Для эффективной коммуникации харак-
терно: достижение взаимопонимания партнеров, лучшее понимание ситуации и предмета 
общения (достижение большей определенности в понимании ситуации способствует раз-
решению проблем, обеспечивает достижение целей с оптимальным расходованием ресур-
сов). Коммуникативная компетентность рассматривается в литературе как система внут-
ренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определен-
ном круге ситуаций межличностного взаимодействия. 

В социально-психологическом смысле коммуникация – это процесс передачи ин-
формации от отправителя к получателю, процесс общения. 

М.И. Рожков выделяет шесть стадий общения:  
1) ориентировка в окружающих условиях;  
2) привлечение внимания собеседников;  
3) поиск совместимости собеседников по объему общения, по темпам общения, по 

настроению, по позициям и дистанциям общения;  
4) обмен фактами и оценка их, поиск общей точки зрения, приемлемой для обеих 

сторон темы общения;  
5) возникновение проблемной ситуации, конфликта, столкновения мнений;  
6) принятие решения [2]. 
У М.П. Пудиковой существует другая социально-психологическая характеристика 

коммуникативной компетенции, которая рассматривается как общение и имеет следую-
щие составляющие: прогнозирование и программирование коммуникативной ситуации; 
знания и эрудиция; средства общения (вербальные и невербальные); управление комму-
никативной ситуацией; коммуникативная культура (общая и национальная); ориентировка 
на социального партнера; речевая компетенция [1]. 

Отличительной чертой детей с интеллектуальной недостаточностью является туго-
подвижность, инертность психических процессов, в силу чего они склонны к застревани-
ям; к стереотипности в мышлении и действиях. Нарушение мышления у них не только оп-
ределяет особенности познавательной деятельности, но и оказывает влияние на развитие 
всей личности. Такие дети недостаточно хорошо понимают ситуацию, не умеют изменять 
поведение в зависимости от нее. У них несколько снижено критическое отношение к себе 
и к окружающим. По особенностям своего поведения эти дети далеко не однородны: одни 
возбудимы, импульсивны, недостаточно дисциплинированы; другие – более уравновеше-
ны, спокойны и дисциплинированы; есть крайне вялые, медлительные, заторможенные. 
Такие дети испытывают значительные затруднения при взаимодействии с социальной 
средой, имеют разной степени нарушения общения. При интеллектуальной недостаточно-
сти страдают все механизмы, обеспечивающие процесс общения: недоразвита речь, огра-
ничен словарный запас, нарушена моторика, не сформирована самооценка, недостаточна 
организация пространства общения, страдает и интерактивная, и перцептивная, и комму-
никативная стороны общения. Выявляются и особенности речи: трудности в построении 
вопросов, просьб, ответов, сложности в переходе с приема информации на собственное 
речевое высказывание. 

Таким образом, коммуникативная компетенция у учащихся коррекционной школы 
предполагает формирование следующих умений: умение выражать свои мысли (устно и 
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письменно), представить себя, написать анкету, заявление, письмо, задать вопрос, выска-
зывать свое мнение; умение сопереживать, понимать другого; умение сотрудничать в 
группе, владеть различными социальными ролями, выстраивать взаимоотношения с ок-
ружающими; умение вырабатывать собственное мнение на основе опыта, идей и пред-
ставлений. 

Работа над формированием коммуникативной компетенции должна осуществлять-
ся в комплексе, в системе уроков и внеурочных занятий. Успешность этой работы зависит 
от общей организации занятия, от правильного применения методов и приемов, стимули-
рующих общение учащихся в процессе работы. 

Использование различных приемов коррекционного воздействия позволяет обога-
тить детей знаниями и развить умения, необходимые для успешной речевой и социальной 
адаптации в современном мире. Результатами этой работы будут являться: письменные и 
творческие работы учащихся на различные темы, размещенные в портфолио; повышение 
самооценки и показателей психического благополучия (рисуночные тесты); умение вы-
страивать межличностные отношения; владение различными социальными ролями (на-
блюдение). 
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В настоящее время содержание деятельности социального педагога по профессио-

нальной ориентации учащихся «группы риска» в условиях общеобразовательной школы 
является недостаточно определённым, требующим его проработки с учётом того, что по-
прежнему одной из проблем нашей страны является безработица и проблема профессио-
нального самоопределения среди молодёжи и выпускников школ, особенно подростков из 
«группы риска». В связи с возникновением этой проблемы, возникла необходимость в по-
исках подхода к решению вопросов самоопределения личности в будущей профессио-
нальной деятельности, атакже выявления способностей и склонностей к определенной 
выбранной профессии, адекватного выбора карьеры [1]. 

Этой проблемой занимались основоположники профориентационной работы                               
А. Бине, Ф. Гальтона, Г. Мюнстерберга, Ф. Парсонса и Л. Термена, А.Е. Голомштока, 
Е.А.Климова, Н.С. Пряжникова, А.Д. Сазонова, А.П. Чернявской, В.Д. Шадрикова.  

Исследованиями факторов и мотивов, влияющих на выборпрофессиональной дея-
тельности учащихся старших классов, занимались Дж. Аткинсон, Е.П. Ильин, И.А. Забор-
ская, Ю.А. Корреляков, О.П. Неменова, Н.С. Пряжников, Л.А. Храмцова. 
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Процессы формирования профессиональной направленности в старшем школьном 
возрасте отражены в работах Э.Ф. Зеера, В.В. Кревневича, К.Д. Левитова, B.C. Лукиной, 
В.Н. Парамзина, Т.И. Шалавиной. 

Профильное обучение и его значение в организации профориентационной работы в 
школе раскрываются в работах Л.К. Артёмовой, П.С. Лернера, А.А. Пинского и др. [5]. 

Цель исследования – выявить формы и методы профориентационной работы с 
учащимися, используемыми социальными педагогами в школе, особенность работы с 
детьми из группы риска. 

Объект исследования – профориентационная работа в старших классах с детьми 
«группы риска». 

Предмет исследования – деятельность социального педагога по профессиональной 
ориентации учащихся «группы риска» в условиях общеобразовательной школы.  

В научно-педагогической сред принято считать, что профессиональная ориентация – 
это система социально-экономических, социально-политических, идеологических, психо-
лого-педагогических и организационных мероприятий, направленных на формирование у 
молодежи готовности к сознательному выбору профессии и ее распределение по специ-
альностям в соответствии с объективными потребностями общества и государства и спо-
собностями личности [2]. 

Формы и способы профориентационных действий представляют собой систему це-
ленаправленных действий педагогического коллектива школы, семьи, профессионально-
технических и высших учебных заведений по формированию у учащихся психической и 
практической готовности к определенной сфере трудовой деятельности [3]. 

Эффективность проводимой работы зависит от 3-х главных критериев: соблюдения 
преемственности в формах и способах в протяжении всего обучения в критериях общеоб-
разовательной школы, учета возрастных особенностей учащихся и комплексного исполь-
зования способов профессиональной ориентации. 

Учащиеся «группы риска» в педагогике считаются учащиеся, у которых личная не-
состоятельность, проявляющаяся в детские и подростковые годы в деятельностной, пове-
денческой и отношенческой сферах, обусловливающая неуверенность в себе, незащищен-
ность, тревожные ожидания, и являющаяся мощным деструктивным фактором, искажаю-
щим развитие личности, поведение подростков, дестабилизирующим их психологическое 
состояние [4]. 

Таким образом, в ходе теоретического исследования мы пришли к предположению 
о том, что участие в профориентационной работе со старшеклассниками»группы риска» 
социального педагога позволит им определиться с выбором профессии, что благотворно 
скажется на их дальнейшей судьбе. 
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Одной из важных проблем подросткового возраста – это развитие коммуникатив-

ных умений. Актуальной данной проблемы обусловлена психологическими особенностя-
ми данного возраста. Именно в этом возрасте отмечается нарастание потребности в обще-
нии, которая реализуется, прежде всего, посредством общения со сверстниками. Процесс 
общения становится самоценным. В процессе общения подросток сравнивает свое мнение 
с мнением других, формирует представление о себе, развивает себя как личность. Успеш-
ность этого процесса во многом зависит от уровня развития коммуникативных умений. 

Рассматривая понятие «коммуникативные умения» большинство авторов отмеча-
ют, что они являются частью коммуникативной культуры, которая базируется на нравст-
венных требованиях к общению (корректности, вежливости, скромности, тактичности, 
внимательности к другому человеку и др.). 

В новейшем психологическом словаре коммуникативные умения рассматриваются 
как «индивидуально-психологические особенности человека, обеспечивающие легкое 
вступление в контакты с другими людьми и в дальнейшем поддерживании с ними опти-
мальных отношений» [3, с. 54]. 

В своей методической работе «Социальная психология» Е.В. Руденский называет 
несколько уровней личности как субъекта общения. Один из таких уровней – технологи-
ческий. И, по словам автора: «Технологический уровень характеристики личности как 
субъекта общения раскрывает ее умения общаться  – коммуникативные умения» [4, c. 96].  

Далее автор дает такое определение изучаемому понятию: «Коммуникативные 
умения – это синтез общепсихологических, социально-психологических и специально-
профессиональных качеств личности» [4, c. 96]. Таким образом, по мнению Е.В. Руден-
ского, коммуникативные умения представляют собой систему умений различного харак-
тера.  

Исследователи выделяют и анализируют различные коммуникативные умения, 
группируя их по различным критериям. 

Так, Е.В. Руденский выделяет семь таких групп: речевые умения, социально-
психологические, психологические, умение использовать нормы речевого этикета, умение 
использовать невербальные средства общения, умение общаться в различных коммуника-
тивно-организационных формах политической деятельности, умение взаимодействовать [4]. 

Среди наиболее полных и фундаментальных работ последнего времени, в которых 
рассматриваются эти стороны общения, можно назвать работу В.Н. Куницыной и ее кол-
лег «Межличностное общение». Говоря об умениях межличностной коммуникации, автор 
называет такие умения: умение передавать информацию; умение пользоваться вербаль-
ными и невербальными средствами передачи информации; умение организовывать и под-
держивать диалог в общении; умение активно слушать собеседника [2].  
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К важным составляющим умений межличностного взаимодействия Куницына В.Н. 
относит стратегии и тактики общения, умение обозначить пространство межличностного 
взаимодействия, соблюдение социальных и межличностных ритуалов, умение определить 
вид общения и выбрать нужную форму [2].  

Коммуникативные умения – это часть коммуникативной культуры, основанной на 
общепризнанных нравственных требованиях к общению, неразрывно связанных с призна-
ниями неповторимости и ценности каждой личности: на вежливости, корректности, так-
тичности, скромности, точности, предупредительности. Развитая коммуникативная куль-
тура предполагает наличие достаточно сформированных определенных личностных ка-
честв. 

У подростков коммуникативные умения еще только формируются. Чтобы процесс 
коммуникации был более успешным, важно научиться понимать других людей, мотивы их 
поведения, а также и свои чувства, аспекты своей собственной личности. Поэтому в рабо-
те по развитию коммуникативных умений важно обратить внимание на развитие ряда 
личностных качеств. Среди них: открытость, эмпатия, доброжелательность, принятие 
чувств и понимание партнера по общению, инициативность. 

Психологическую помощь подросткам по развитию коммуникативных умений не-
обходимо также направить в русло развития социального интеллекта, признания ценности 
и значимости другого человека – партнера по общению, решения вопроса возникающих 
трудностей общения. Все это позволит актуализировать и стимулировать еще одну очень 
важную потребность подросткового возраста – потребность в самопознании. 

Навыкам общения подросткам можно необходимо учиться. Отсутствие коммуни-
кативных умений у подростков затрудняет их общение, как со сверстниками, так и с роди-
телями, со старшими и взрослыми людьми, что провоцирует подростков переживать раз-
очарование и недовольство собою, делает их угрюмыми и раздражительными.  

Психология и общественная практика выработали наиболее активные и действен-
ные методы воспитания и развития личности. Такие методы как убеждение, внушение, 
самовнушение могут быть отнесены как к методам воспитания, так и к методам психоло-
гического воздействия. Используются и активные формы обучения: игры, социально-
психологический тренинг. 

Так, в исследовании А.Н.Бусыгиной, Т.Г. Сироштаненко, «для проведения форми-
рующего эксперимента нами была использована программа, направленная на развитие 
коммуникативных умений подростков, которая состоит из нескольких методов: игра, дис-
куссии, беседы, упражнения, рисование и этюды» [1, с. 143–144]. В своей статье авторы 
приводят результаты диагностики коммуникативных умений, полученные в ходе экспе-
риментального исследования. Контрольное тестирование, проведенное после реализации 
программы с использованием названных методов, «выявило значительную положитель-
ную динамику результатов в экспериментальной группе» [1, с. 144]. 

Таким образом, проблема развития коммуникативных умений у подростков остает-
ся актуальной. Также открытым является и вопрос поиска эффективных средств развития 
этих умений в условиях общеобразовательной школы. В связи с этим, целью нашего ис-
следования стало апробация комплекса занятий, направленных на развитие коммуника-
тивных умений у подростков. Мы предположили, что проведение специального комплек-
са занятий будет способствовать развитию коммуникативных умений у подростков в ус-
ловиях общеобразовательной школы. В рамках предстоящего экспериментального иссле-
дования планируется получить доказательства выдвинутой гипотезы. 
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Психическое здоровье человека и общества в целом всегда было одним из важней-

ших факторов, определяющих социальный статус цивилизации. Его подъём сопровождал-
ся прогрессом и процветанием того или иного сообщества, а падение разрушительными 
тенденциями. И этому в истории человечества немало ярких подтверждений от библей-
ских сказаний до социальных мега-проблем современного мира.  

Поэтому, по оценке психического здоровья населения и особенно современных де-
тей и подростков можно строить достаточно убедительные социальные прогнозы даль-
нейшего развития нашего общества и государства. 

Так что же такое психическое здоровье? С точки зрения психологии – это просто 
нормальная работа всех психических процессов и личности в целом. С точки зрения пси-
хиатрии – это отсутствие психической патологии в виде различных нервно-психических и 
личностных нарушений и разного рода аддиктивных (зависимых) состояний, таких как 
алкогольная, табачная, наркотическая, игровая и другие виды патологической зависимо-
сти. В социально-личностном аспекте – это состояние психического и психологического 
благополучия индивида, при котором он может в оптимальном объёме реализовать свой 
личностный потенциал, успешно справляться с жизненными стрессорами и адаптировать-
ся в социальной среде, продуктивно и плодотворно работать и вносить свой личный вклад 
в жизнь своего сообщества. 

Наиболее важными характеристиками психического здоровья человека являются: 
наличие ориентации на реальность, принятие себя и окружающих такими какие они есть, 
отсутствие склонности к стереотипам в восприятии людей и явлений, центрированность 
на проблеме, а не на себе и своих эмоциях, спонтанность, автономность и независимость, 
наличие потребности в одиночестве, духовность, идентификация с человечеством, спо-
собность к близким отношениям с людьми, наличие здорового чувства юмора (а не сар-
казма и насмешек), высокая креативность (способность к продуктивному творчеству), 
низкая конформность (т.е. подчиняемость мнению группового большинства), умение при-
нимать ответственность на себя за свои поступки и за свою жизнь, адаптивность к внеш-
ним и внутренним переменам с учётом главных моральных и духовных ценностей челове-
чества (по А. Маслоу и К. Роджерсу – выдающиеся психологи-гуманисты 20-го века). 

Но соответствует ли этим характеристикам психическое здоровье нашей будущей 
смены – современных российских детей и подростков? Если с этим вопросом обратится к 
научной статистике, то мы столкнёмся с весьма негативными тенденциями. 
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В частности, за последние 30 лет число новорождённых детей, попадающих в 
группу риску по неврологии и психическому здоровью увеличилось в 3–4 раза. Сегодня из 
10 новорождённых в группе указанного риска оказываются не 1 или 2 (как это было в 80-х 
годах), а 6–7 человек. И это на фоне крайне низкой рождаемости, роста уровня поздних и 
бездетных браков, негативной бракоразводной статистики [6].  

Действительно, сегодня в каждой 3-й молодой семье весьма остро стоят проблемы 
зачатия, вынашивания беременности и самостоятельных физиологических родов. Патоло-
гия зачатия и другие патологические состояния перинатального периода уже давно стали 
наиболее очевидным фактором современных репродуктивных потерь и причин снижения 
уровня соматоневрологического и психического здоровья. Помимо этого, за последние                            
20 лет средний возраст вступления в брак значительно увеличился: для девушек до 27 лет, 
а для молодых мужчин до 29. Тогда как наиболее благоприятным для репродукции явля-
ется возраст от 20 до 25 лет. Поэтому, даже если в дальнейшем, уже не столь молодые 
супруги решатся обзавестись потомством, у них с ещё большей долей вероятности воз-
никнут проблемы, как зачатия, так и вынашивания беременности. А в результате риск по-
явления не вполне здорового потомства станет ещё выше.  

Так по последним научным данным, среди сегодняшних школьников абсолютно 
здоровыми могут быть признаны лишь около 12 %, а более половины (52 %) учеников на-
чальных классов имеют те или иные хронические заболевания. У старшеклассников этот 
уровень достигает 60 %. По данным Н.В. Масловой, число детей с низким уровнем психи-
ческого здоровья ежегодно в детских садах и школах становится больше на 3–5 %. А со-
временные детские психиатры, проводящий медицинские осмотры детей, поступающих в 
детский сад или школу, выявляет до 40 % психически проблемных детей (задержки рече-
вого и психического развития, гиперкинетические расстройства, расстройства аутистиче-
ского спектра, умственная отсталость). Самая главная причина данного роста – это ука-
занная выше перинатальная патология, обусловленная широким спектром вредоносных 
факторов (генетические и хромосомные аномалии, гипоксия плода, инфекция, интоксика-
ция, физические и психические травмы), медицинское устранение последствий которой 
весьма далеко не всегда завершается восстановлением психического здоровья ребёнка [6].  

Анализируя весь комплекс вредоносных факторов определённо можно сказать, что 
сегодняшнее молодое поколение находится под воздействием глобального стрессового 
испытания. Меняющийся привычный социальный уклад жизни семьи и всего общества, 
калейдоскоп современных достижений в научно-технической сфере, сфере производства, 
новые технологии, масса синтетических продуктов и продуктов генной инженерии, эколо-
гические и климатические катаклизмы, повсеместная компьютеризация и интернет-
экспансия, усложнение школьных и студенческих образовательных программ, негативные 
последствия глобализации и миграционных процессов, экономическая нестабильность, 
угроза терроризма, локальных и более масштабных военных конфликтов на фоне соответ-
ствующих «трагических акцентов» СМИ – становятся сегодня серьёзным стрессовым ис-
пытанием для любого молодого человека, перед которым он зачастую оказывается безза-
щитным.  

На протяжении последних 25 лет наши дети, даже не осознавая этого, живут в ус-
ловиях коренной ломки устоявшихся семейных традиций, на смену которым пока не при-
ходят реально действующие силы, способные психологически и морально поддержать ре-
бёнка. Родители современных детей в большинстве своём пока ещё всецело находятся в 
плену отживших представлений о всевластности над своими детьми, даже тогда, как на-
ступает период их гражданской взрослости. Поэтому, не осознавая этого, взрослые члены 
семьи не имеют представления о своей ответственности за своё всевластие, которое в вос-
питательном аспекте лишает ребёнка важнейшего личностного потенциала в виде авто-
номности, спонтанности, инициативности и ответственности.  
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Действительно, многие современные детские психиатры, психологи и социологи 
всё чаще сталкиваются либо с поздним, затянувшимся взрослением сегодняшней молодё-
жи, либо с феноменом продления подросткового периода и затягиванием времени социа-
лизации и самостоятельного вхождения во взрослую жизнь, некой «выученной беспо-
мощностью» и несостоятельностью, особенно в плане построения своей собственной жиз-
ни, семьи, профессионального выбора. Специалисты также заметили, что сегодня, как ни-
когда, растет разрыв между сроком достижения биологической и социальной зрелости. 
Это происходит и за счет того, что удлиняется время обучения и получения профессии, 
так что финансовая и иная зависимость от родителей длится до 25 и более лет, что стано-
вится сегодня вполне обычным явлениям. Кроме того, жизненный опыт родителей оказы-
вается мало приложим к жизненному обиходу и интересам современных детей и подрост-
ков. У родителей всё больше времени тратится на работу и уменьшается время на семей-
ное воспитание детей, на их совместное участие в трудовых и досуговых мероприятиях, 
где дети могли бы копировать позитивный опыт своих «главных учителей жизни».  

Помимо этого, родители и значимое взрослое окружение зачастую не имеют пред-
ставления о психологических последствиях проявление жестокости, насилия и морально-
го унижения по отношению к своим детям. Специально проведённые исследования свиде-
тельствуют, что современные родители и школьные учителя систематически допускают 
по отношению к своим ученикам чрезмерное психологическое давление: несправедливое, 
грубое, унизительное отношение, игнорирование их личностных особенностей и интере-
сов, особенностей жизненной ситуации ребёнка, занижение оценок, моральное давление, 
угрозы, вымогательство, шантаж, открытое культивируемое неверие в его способности и 
его будущее. 

Так, по данным научной статистики, более 40 % детей сегодня подвергаются физи-
ческому и психологическому насилию в семье, а в школе – 16 % испытывают физическое 
и 22 % психологическое насилие со стороны учителей. Неутешительная статистика и в 
отношении негативных эффектов межличностных коммуникаций в среде своих же свер-
стников и одноклассников. По данным разных авторов физическое и психологическое 
(эмоциональное) насилие со стороны сверстников и одноклассников постоянно испыты-
вают от 12 до 20 % современных детей. Детская и подростковая среда сегодня становится 
всё более агрессивной, становится даже «модным» демонстрировать окружающим (на-
пример, через интернет) свою агрессию не столько в отношении своих обидчиков, сколько 
в отношении более беззащитных сверстников или даже животных (этот феномен в психо-
анализе носит название «негативного переноса») [6].  

Завершая данный социально-стрессовый аспект угроз в отношении психического 
здоровья молодёжи, исходящих, в первую очередь, из семейного окружения, следует ска-
зать, что забота о его сохранении должна начинаться именно с семьи, с повышения психо-
логической грамотности родителей, с систематического получения ими базовых психоло-
го-педагогических знаний и умелого их использования в реальной жизни.  

Другая психологическая угроза современной молодёжи в нашей стране стала заяв-
лять о себе лишь с начала 21 века. Речь идёт об игровой, компьютерной и интернет-
зависимостях, где помимо негативных последствий для репродукции (вредоносное влия-
ние электромагнитного излучения на развитие половых клеток, высокий риск онкогенеза), 
зрения (ранняя миопия – близорукость, сегодня до 30 % детей, идущих в школу, имеют 
этот диагноз), осанки (детский и юношеский остеохондроз и сколиоз – искривления по-
звоночника), развития двигательных навыков и мелкой моторики (развитие ранних мы-
шечных котрактур кисти из-за длительных и однообразных малоамплитудных движений 
при работе с мышкой, джойстиком, клавиатурой), таится безбрежное море сугубо психо-
логических опасностей угроз для психического здоровья и даже самой жизни [6]. 

Если на рубеже 20–21 веков распространенность интернет-зависимости среди на-
селения находилась в пределах от 1 до 5 %, то современные зарубежные исследования по-
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казывают её увеличение до 8,2 %. Авторы отечественных исследований (Лоскутова В.А., 
2000) в начале века указывали на наличие 2 % зависимых и 24 % пограничных (группа 
риска по зависимости), а более современные исследования (2005 г.) наших московских 
подростков выявили сформировавшуюся зависимость уже у 4,3 %, а 29,3 % попали в 
группе риска (злоупотребляют интернетом) [1, 2, 3]. Последние же научные данные по ис-
следованию молодых пользователей интернетом не могут не настораживать специалистов. 
В частности, в 2015–16 годах при обследовании 1240 юношей-призывников в возрасте от 
16 до 22 лет патологическое увлечение интернетом с проведением за компьютером более 
4-х часов в день (а в ряде случаев и до 20 часов в сутки!!!) было выявлено у 15,6 %, а в 
группе риска оказались ещё не менее 40 % [4]. А по данным анонимного социологическо-
го интернет-опроса 5 тыс. пользователей (2016 год) количество интернет-зависимых пре-
высило 25 %. 

Сегодня виртуальный мир интернета заменяет ребёнку, подростку и молодому че-
ловеку уже практически всё реальное: семью, родителей, воспитателей, учителей, реаль-
ных друзей и подруг, в интернете учатся, играют, работают, делают покупки, заказывают 
еду, по интернету знакомятся, строят личные интернет-отношения, формируются интер-
нет-пары, которые «вживую» могут никогда и не встретится. В виртуальном интернет-
общении есть свои правила, принципы, критерии привлекательности (количество лайков) 
или отвержения, преданности, верности, допустимые или желательные ограничения (ано-
нимность, псевдонимы, символический язык, специфическая терминология, «круговая по-
рука», «тайна переписки» – обычно от родителей) и т.п. Одним словом, реальная жизнь 
сегодняшней молодёжи практически уже полностью перекочевала в интернет, где живое 
человеческое общение, взаимодействие, дружба, любовь и даже секс стали принимать тот 
самый утрированно виртуальный характер [5, 6, 7].  

Серьёзная угроза интернета заключена ещё и в том, что в нём содержится множе-
ство деструктивной для молодёжи информации, которая является мощным оружием в не-
объявленной нам информационной войне. В частности, через популярные у молодёжи 
сайты в незатейливой игровой форме зачастую принижается и извращается великая исто-
рия нашего народа и государства. И если молодой человек не знаком с истинной историей 
нашей великой страны, то эта псевдо-информация может навсегда поселиться в его голо-
ве, как единственная возможная истина. В итоге, может пострадать и его национальное 
самосознание, и его самооценка, и его личные, и социальные, культурные и духовые каче-
ства, что негативно отразится и на его психическом здоровье, и на выборе его жизненного 
предназначения.  

Ещё более разрушительная для психического здоровья информация идёт через ра-
дикальные сайты, где продолжается активная вербовка молодых в различные секты и экс-
тремистские организации. Возможность анонимно общаться с людьми, сложность поиска 
нарушителей закона и их безнаказанность – все это приводит к появлению разных органи-
заций, чрезвычайно опасных для общества и даже для жизни самих молодых людей. Се-
годня на пике подростковой интерт-моды находятся так называемые «групп смерти». Вот 
они-то зачастую и замещают современным детям их вечно занятых или чрезмерно строгих 
и непонимающих родителей. 

Конечно, при такой интернет-экспансии, захватившей в заложники не только лич-
ностную потребность в знаниях и общении, но и наши основные инстинкты, современно-
му молодому человеку уже не просто вырваться из этой интернет-паутины, а тем более 
вернуть себя в реальный мир, в реальную жизнь и найти в ней своё реальное место. И 
здесь без системной государственной политики по информационной защите нашей моло-
дёжи, по-видимому, уже не обойтись.  

Помимо этого, сегодня существует еще одно социальное явление, которое отражает 
нарастающее насаждение культа страха, насилия, агрессии и смерти, которое, подобно 
цунами, сегодня захлестнуло практически весь цивилизованный мир. Уровень, беспрепят-
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ственно поступающей в поле нашего внимания негативной разрушительной информации, 
сегодня на порядок превышает уровень информации созидательного толка. Хотя для гар-
моничного психологического развития современного молодого человека необходима как 
раз иная пропорция, а именно 1/7 (т.е. на одну долю негативной информации должно при-
ходиться семь долей позитивной). 

И как результат этой негативной информационной экспансии, мы наблюдает от-
ветный рост насилия и агрессии в нашем обществе. Под воздействием этого разрушитель-
ного влияния молодые люди сегодня умирают значительно чаще именно от насильствен-
ной смерти вследствие ДТП, самоубийства, несчастных случаев, убийств, чем от истин-
ных смертельных болезней.  

Конечно, помимо указанных выше рисков для психического здоровья наших детей 
и внуков, нельзя остаться в стороне и от проблем алкогольной и наркотической зависимо-
сти и от других социально-экономических факторов. 

Поэтому в масштабе всей нашей страны в рамках новой молодёжной государствен-
ной политики нужна безотлагательная разработка комплексной национальной идеологии, 
ядром которой должна стать государственная программа превентивной психологической 
поддержки российской молодёжи с целью укрепления её психического и духовного (мо-
рально-нравственного) здоровья. И в этой программе достойное место должны занять: по-
всеместная пропаганда здорового образа жизни, психологически здоровой семьи, тради-
ционных семейных ценностей, физической культуры, спорта, созидательного труда и тру-
довых достижений, исторических фактов величия России и российского народа, его вы-
дающихся достижений в различных сферах жизни, морально-нравственных и культурных 
традиций нашей великой нации, её великую духовную и миротворческую миссию в мире, 
основанную на принципах гуманизма, добра и справедливости.  

И если эта программа будет создана и начнёт работать уже сегодня, то её результа-
ты мы сможем увидеть лишь через 25–30 лет, т.е. на модели новых поколения, выросшего 
на её сопровождающих превентивных принципах. Но если с её реализацией придётся по-
временить, то всё указанное в нашем сообщении будет лишь прогрессировать, и если не 
мы, то наши дети или внуки, окажутся несчастными свидетелями как своего собственного 
социально-психологического неблагополучия, так и проблем психического здоровья уже у 
своих собственных детей и внуков. 
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Организация досуга детей и подростков по месту жительства – одна из важных 

проблем современной жизни. В каждом районе города значительную часть населения со-
ставляют дети и подростки, которые половину своего свободного времени проводят вне 
школы. Именно свободное время становится той сферой, где происходит формирование 
личности, гуманистических идеалов и ценностей, а также повышение культурных воз-
можностей молодежи. Досуг подрастающего поколения при недостаточной культуре его 
организации не только не приносит расцвета творческих способностей и ожидаемого вос-
становления утраченных сил за время учебного процесса, а наоборот превращается в кри-
миногенный фактор общества. Дети и подростки наиболее подвержены негативному 
влиянию улицы (пагубные привычки, «плохие компании» и т.д.), что влечет за собой асо-
циальное поведение. 

Важнейшими задачами клубных учреждений и учреждений дополнительного обра-
зования по месту жительства являются создание единого воспитательного пространства, 
адаптация подростков к современным условиям, социализация через организацию куль-
турно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, расширение видов 
творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 
подростков, организация их общения. Все это помогает в профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. Так, в настоящее время проблемы организа-
ции досуга требуют тщательного рассмотрения и изучения для выявления особенностей 
организации досуга детей и подростков по месту жительства.  

Организация социально-приемлемых форм досуговой деятельности подростков 
тесно связано с таким явлением как девиантное поведение, т.е. поведение, отклоняющееся 
от общепринятых норм. 

Таким образом, правильно организованная досуговая деятельность подростков мо-
жет стать хорошей профилактикой девиантного поведения. 

Проблема девиантного поведения является междисциплинарной, имеющей разные 
подходы к её пониманию в разных научных направлениях. 

В социальных науках это: социальные явления, которые представляют реальную 
угрозу физическому и социальному выживанию человека в данной социальной среде, 
ближайшем окружении, коллективе социально-нравственных норм и культурных ценно-
стей, нарушение процесса усвоения и воспроизводства норм и ценностей, а также само-
развития и самореализации в том обществе, к которому человек принадлежит. 

С медицинской точки зрения: отклонение от принятых в данном обществе норм 
межличностных взаимодействий: действий, поступков, высказываний, совершаемых как в 
рамках психического здоровья, так и в разных формах нервно-психической патологии, 
особенно пограничного уровня. 

Психологический подход характеризует девиантное поведение как отклонение от 
социально-психологических и нравственных норм, представленное либо как ошибочный 
антиобщественный образец решения конфликта, проявляющегося в нарушении общест-
венно принятых норм, либо в ущербе, нанесённом общественному благополучию, окру-
жающим и себе [1]. 
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Не удивительно, что данной проблемой занимались многие представители отечест-
венной науки: М.И. Аникееев, О.Л. Кочетков, К.А. Абульханова, Н.В. Васин, Л.Г. Лаптев, 
В.А. Сластенин, Л.В. Мардахаев, А.А. Бодалев, А.Н. Сухов и другие. Вопросами профи-
лактики девиантного поведения занимались зарубежные (Ч. Беккарло, М. Вебер, Э. Фэр-
ри, Г. Парсонс и другие) и отечественные (Б.Н. Алмазова, В.С. Афанасьева, Г.Ф. Кумари-
на, В.В. Лозового, И.А. Невского, В.Г. Степанова и др.) исследователи. Среди прочих на-
правлений профилактической работы называется организация культурного досуга подро-
стков по месту жительства. 

Проблема организации досуга подростков была актуальна всегда. В нашей стране 
её изучением занимались такие исследователи, как: Ш.А. Амонашвили, Ю.В. Василькова, 
А.И. Вишняк, И.Н. Ерошенков, А.С. Макаренко, В.В. Полукаров, В.И. Тарасенко,                                   
Л.А. Акимова. Понятие детского досуга разрабатывали А.В. Мудрик, С.Д. Шмаков. 

Теоретическими проблемами нравственно-эстетического воспитания подрастаю-
щего поколения посвящены работы философов Л.Н. Когана, С.Х. Раппорта, Е.Г. Яковле-
вой; психолого-педагогический аспекты проблемы нравственного воспитания исследова-
ны в трудах В.А. Караковского, А.В. Леонтьева, Б.Т. Лихачева. 

Понятие досуг восходит к временам античности, меняя своё значение, расширяя и 
дополняя его. Так, Макс Каплан считает, что досуг - это гораздо больше, чем просто сво-
бодное время или перечень видов деятельности, направленных на восстановление. Досуг 
следует понимать, как центральный элемент культуры, имеющий глубокие и сложные 
связи с общими проблемами работы, семьи, политики [3].  

С понятием досуга неразрывно связна досуговая деятельность как научная катего-
рия, которая так же имеет комплексный характер, выражающийся в его связях с понятия-
ми и идеями таких наук, как философия, социология, история, педагогика, психология, 
экономика и др. 

Досуговая деятельность – это осознанная активная деятельность человека, направ-
ленная на удовлетворение потребностей в познании собственной личности и окружающе-
го мира, осуществляемая в условиях непосредственно и опосредованно свободного от ра-
боты времени. К конкретным видам досуговой деятельности относятся следующие: 

1) занятия, связанные с потреблением культурных ценностей, индивидуального, 
коллективно-зрелищного характера; 

2) занятия, связанные с отдыхом и развлечением (физически активный и пассив-
ный отдых, общение, развлечение в компании и др.);  

3) занятия творческого характера, не связанные с профессиональной деятельно-
стью – любительский труд по различным ремеслам и пр. [2]. 

Объект исследования – профилактика девиантного поведения подростков. 
Предмет – организация досуга в клубе по месту жительства как профилактика де-

виантного поведения подростков. 
Цель исследования – изучить содержание и организацию досуга в клубе по месту 

жительства как профилактику девиантного поведения подростков в условиях города-
курорта Анапа. 

В данной работе предполагается выяснить, как влияет организованный подростко-
вый досуг в условиях клуба по месту жительства на профилактику девиантного поведе-
ния, а также найти новые формы и приёмы работы с подростками для повышения эффек-
тивности данного направления работы. 
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В настоящее время наблюдается увеличение количества детей, отличающихся по-

вышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью, то есть 
детей с характерными признаками повышенной тревожности. 

Тревожность детей младшего школьного возраста, как одна из важных современ-
ных проблем, привлекает к себе внимание, поскольку именно тревожность может стать 
показателем школьной дезадаптации ребенка.  

Проблемой тревожности занимались многие психологи: Лидия Ильинична Божо-
вич, Курт Гольдштейн, К. Изард, Р. Мэй, Анна Михайловна Прихожан, Г.С. Салливэн,                            
Ч.Д. Спилбергер, Дж. Тейлор, Зигмунд Фрейд, Юрий Львович Ханин, К. Хорни, А. Эллис 
и др. 

Исследования отечественных и зарубежных авторов доказали, что тревожность 
может негативно влиять на все сферы жизнедеятельности школьника: на здоровье, на об-
щий уровень благополучия, и, пожалуй, на самое главное – на эффективность учебной 
деятельности. 

Тревожность может находить свое проявление в разнообразных признаках: неуве-
ренности, беспокойстве, эмоциональной неустойчивости, в постоянном предчувствии 
плохого. Дети с выраженной тревожностью проявляют себя по-разному. Одни никогда не 
нарушают правила поведения и всегда готовы к урокам, другие неуправляемы, невнима-
тельны и невоспитанны, стремясь избежать неуспеха, они отстраняются от деятельности. 

Проблема нашего исследования определяется с одной стороны, в увеличении коли-
чества тревожных детей, а с другой стороны – необходимостью совершенствования эф-
фективных методов работы с такими детьми. 

Объект исследования – тревожность младших школьников. 
Предмет исследования – коррекция тревожности младших школьников в условиях 

общеобразовательной школы. 
Гипотеза исследования – заключается в предположении о том, что целенаправлен-

ная работа, основанная на результатах диагностического исследования и использовании 
методов социально-психологического обучения, будет способствовать коррекции тревож-
ности школьников в условиях общеобразовательной школы. 

Цель исследования – составить и апробировать программу коррекции тревожности 
младших школьников в условиях общеобразовательной школы. 
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Поставленная цель определила решение следующих задач: 
–  Рассмотреть понятие тревожности на основе анализа имеющихся теоретических 

подходов и определить особенности ее проявления у детей младшего школьного возраста. 
–  Провести эмпирическое исследование уровня проявления тревожности у млад-

ших школьников. 
–  Реализовать программу психологической коррекции тревожности младших 

школьников. 
–  Проанализировать результаты экспериментальной работы по коррекции тревож-

ности младших школьников. 
В психологическом словаре А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского мы видим сле-

дующее определение тревоги: «эмоциональное состояние, возникающее в ситуации неоп-
ределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития собы-
тий». Также, авторами тревога трактуется как психическое состояние, которое находит 
свое проявление в различных аспектах: когнитивном, поведенческом, физиологическом, 
эмоциональном. Обобщая исследования ученых Микляева А.В., Румянцева П.В. дадим 
расшифровку этих проявлений: «На физиологическом уровне тревога проявляется в уси-
лении сердцебиения, учащении дыхания, увеличении минутного объема циркуляции кро-
ви, повышении артериального давления, возрастании общей возбудимости, снижении по-
рогов чувствительности, появлении сухости во рту, слабости в ногах и т.д. Эмоциональ-
ный уровень характеризуется переживанием беспомощности, бессилия, незащищенности, 
амбивалентностью чувств, порождающей затруднения в принятии решений и целеполага-
нии. Наибольшее разнообразие встречается среди поведенческих проявлений тревоги – 
бесцельное хождение по помещению, грызение ногтей, качание на стуле, стук пальцами 
по столу, теребление волос, кручение в руках разных предметов и т.д.» 

Обзор литературы позволяет выделить следующие основные виды тревожности: 
–  открытую и скрытую тревожность; 
–  мобилизирующую и расслабляющую тревожность;  
–  личностную – «тревожность характера» и ситуативную тревожность; 
–  ситуативную тревожность – межличностную, внутригрупповую, деятельностную. 
В анализируемых нами литературных источниках приводятся исследования причин 

и различных факторов, которые способствуют повышению уровня тревожности у детей в 
различные возрастные периоды, в том числе и в младшем школьном возрасте. К числу та-
ких факторов можно отнести: школьные неприятности (двойки, замечания, наказания); 
домашние неприятности (переживания родителей, наказания); боязнь физического наси-
лия; неблагоприятное общение со сверстниками («дразнят», «смеются»)». Так же это мо-
гут быть учебные перегрузки; неадекватные ожидания со стороны родителей; неблагопри-
ятные отношения с педагогами; регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные 
ситуации; смена школьного коллектива или непринятие детским коллективом». 

Младший школьный возраст, в силу особенностей нервной системы, является 
очень чувствительным и восприимчивым к обучению. В связи с этим, работа по коррек-
ции тревожности может стать очень эффективной. Такую работу проводить просто необ-
ходимо. 

Среди методов, активно применяемых психологами для коррекции тревожности, 
можно выделить, прежде всего, арт-терапевтические технологии: изотерапию, музыкаль-
ную терапию, сказкотерапию, кинезиотерапию, песочную терапию, куклотерапию, метод 
нервно-мышечной релаксации и др. Каждый метод – это набор определенных техник, ко-
торые помогают ребенку формировать умение управлять собой в ситуациях, вызывающих 
наибольшее беспокойство, расслабляться, снимать мышечное напряжение, повышать са-
мооценку. 

Во второй части исследования будет организовано эмпирическое исследование 
уровня проявления тревожности у младших школьников и реализация программы психо-
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логической коррекции тревожности. Экспериментальной базой исследования, является 
МАОУ лицей «Морской Технический». Выборку составят учащиеся 2 «А» и 2 «Б» классов 
в количестве 50 человек. 

В работе будут использованы следующие методики: 
–  Психологический «Тест школьной тревожности» Филлипса; 
–  Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); 
–  Анкета по выявлению тревожности у детей Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко. 
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В Федеральном Государственном Образовательном стандарте отмечена необходи-

мость привести школьное образование в соответствие с потребностями времени, совре-
менного общества, которое характеризуется изменчивостью, многообразием существую-
щих в нем связей, широким внедрением информационных технологий, поэтому востребо-
ванной в обучении является учебно-исследовательская деятельность обучающихся, цель 
которой - формирование у них познавательной активности. Этим обусловлено введение в 
образовательный процесс общеобразовательных учреждений методов и технологий на ос-
нове поисково-исследовательской деятельности обучающихся, в том числе и младших 
школьников [5]. 

Согласно многочисленным исследованиям (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,                             
Д.Б. Эльконин и др.), младший школьный возраст, содержит потенциал успешного фор-
мирования поисково-исследовательской деятельности, глубина и осознанность сведений 
об окружающем мире будут максимальными при самостоятельном учебно-исследователь-
ском поиске, осуществленном в ходе собственных интеллектуальных усилий [7]. 

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. Не-
утолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспе-
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риментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются как важ-
нейшие черты детского поведения. Постоянно проявляемая детская активность – естест-
венное состояние ребёнка, поэтому начальная школа – важная ступень не только базового 
образования. Оно является основой для формирования азов исследовательской культуры [4]. 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальной школой но-
вые цели: ребенка нужно научить не только читать, считать и писать, учителю нужно при-
вивать ему новые умения.  

Речь идет, во-первых, об универсальных учебных действиях, составляющих основу 
умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интер-
претации информации.  

Во-вторых, речь идет о формировании у детей мотивации к обучению, о помощи 
им в самоорганизации и саморазвитии [3]. 

Эти задачи позволяет успешно решать исследовательская деятельность. 
В процессе включения младших школьников в учебно-исследовательскую деятель-

ность перед учителем встает проблема организации решения единых учебно-исследо-
вательских задач при различном уровне развития исследовательского опыта учащихся, это 
и является основной целью включения младших школьников в учебно-исследовательскую 
деятельность. Учителю следует исходить из того, что необходимо подбирать такие прие-
мы и формы работы, в которых ученики смогли проявить и обогатить свой индивидуаль-
ный исследовательский опыт для этого предусмотрена организация учебно-
исследовательская деятельность на основе дифференциации и индивидуализации. 

Дифференциация деятельности проводится фронтально по отношению ко всему 
классу и предполагает сочетание как элементов частного и общего («наводящие», допол-
нительные вопросы и задания), так и элементов репродуктивной и продуктивной деятель-
ности. В процессе работы детям оказывается индивидуальная помощь и поддержка.  

Организуя работу, учитель использует материал, легко поддающийся группировке, 
сортировке по видам в рамках общего понятия. В зависимости от конкретной темы это 
реальный материал (например, образцы почв или полезных ископаемых) или образный – 
множество иллюстративных карточек (например, изображения различных видов живот-
ных, растений, водоемов, различные формы поверхности земли). Совместно с детьми он 
обсуждают материал, они находят черты сходства и различия между объектами, нащупы-
вают в ходе обсуждения и рассуждения возможные основания для их группировки. Затем 
материал размещается в заранее приготовленной классификационной таблице. Это может 
быть лист ватмана с обозначенными вверху «родовым» именем сравниваемых объектов и 
пустыми графами, в которые в ходе обсуждения будут вписываться названия видов объек-
тов в соответствии с найденными основаниями классификации. В работе принимают уча-
стие все дети, подбирая нужные объекты и располагая их на классификационной таблице. 

Если исследовались реальные объекты (например, засушенные листья для герба-
рия, образцы минералов), они размещаются в подходящие емкости в виде коллекции, а на 
классификационную таблицу прикрепляются замещающие их картинки или просто яр-
лычки с названиями объектов.  

В исследовании учителем активно используются групповые формы работы. Он 
предлагает следующие варианты совместной работы: 

–  группа выполняет общее задание одновременно, но каждый ребенок делает свою 
часть этой общей работы; 

–  общее задание выполняется последовательно каждым ребенком в группе; 
–  задача решается при одновременном временном взаимодействии каждого участ-

ника группы со всеми остальными детьми. 
Таким образом, поэтапное включение младшего школьника в учебно-исследо-

вательскую деятельность является одним из эффективных путей обогащения индивиду-
ального исследовательского опыта ребенка [4]. 
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Основная задача учителя состоит в том, чтобы помогать каждому ученику с учетом 
имеющегося у него опыта совершенствовать свои индивидуальные способности, разви-
ваться как личность. 

Опираясь на практический опыт учителя по организации творческой учебно-
исследовательской деятельности обучающихся, на уроке математики используются не-
стандартные задания-исследования числовых закономерностей. Работая с числовыми за-
кономерностями, ученики открывают для себя немало интересных связей, переживают 
ситуацию успеха, активно сопереживают одноклассникам в поиске нестандартного реше-
ния. Помимо этого, у учащихся формируются навыки анализа полученной информации, 
оппонирования своим товарищам. Подобные задания помогают учителю для развития ак-
тивного, самостоятельного, творческого мышления младших школьников на любом этапе 
урока: при изложении нового материала, закреплении и при повторении. Удачно исполь-
зуются они также в ходе проведения устного счета, когда каждый школьник должен про-
явить самостоятельность суждений, смекалку, скорость вычислительных навыков, суметь 
установить причинно-следственные связи и перенести имеющиеся знания в новую учеб-
ную ситуацию. Более того, подобные задания становятся личностно значимыми, стимули-
руют в каждом ученике стремление дойти до конца, добраться до истины, предложив соб-
ственный вариант решения учебной задачи, позволяют каждому школьнику почувство-
вать себя ученым-первооткрывателем, что, несомненно, способствует эмоциональному 
подъему на уроке. 

В изучении курса «Окружающего мир» учебно-исследовательский подход пред-
ставляет собой такой способ организации процесса познания, который обеспечивает поис-
ковую деятельность учащихся в открытии фактических знаний и взаимосвязей между ними. 

Его реализация предполагает использование таких методов, как наблюдения, опы-
ты, самонаблюдения. Наблюдения за состоянием природы позволяет выявить связи и 
взаимосвязи между объектами и явлениями, например: похолодание осенью – причина 
листопада, таяние снега, ледоход – потепление, отлёт птиц осенью связан с исчезновением 
насекомых [3]. 

Уроки кубановедения (региональный компонент) позволяют планировать учебно-
исследовательскую деятельность так, чтобы разделы программы по кубановедению были 
направлены на формирование у младших школьников представлений об окружающем ми-
ре, истории казачества, народных традициях малой родины. [6, 4]  

Используя ИКТ, учитель проводит виртуальную экскурсию в разные уголки нашей 
малой родины: в лес, на цветущую поляну, к реке и к морю, обучающиеся наблюдают за 
археологическими раскопками, изучают исторические памятники. Экскурсии в природу, в 
места трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий и художественный музеи обес-
печивают накопление чувственного опыта и облегчают запоминание учебного материала.  

Большинство познавательно-исследовательских заданий в начальных классах – не-
большие поисковые задачи, требующие, однако, всех этапов исследования: наблюдения и 
изучения факторов и явлений; выдвижения гипотез, решения задач, умения делать выводы. 

Виды исследований на уроках окружающего мира и кубановедения: экскурсии, 
опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами, классификация, путешест-
вие «по ленте времени». 

Обязательно надо учитывать, что тема для исследования должна быть интересной, 
необычной, оригинальной, доступной для ребенка. Часто приходится наблюдать, что ув-
лечённо начатая и не доведённая сразу до конца работа, так и остаётся незаконченной. 
Выполнить исследование «на одном дыхании» практически очень сложно, но следует 
стремиться к тому, чтобы первые исследовательские опыты не требовали длительных за-
трат времени [2]. 

Таким образом, исследовательская деятельность младших школьников способству-
ет выработке следующих знаний и умений: 
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–  самостоятельно объяснять и доказывать новые факты, явления закономерности; 
–  классифицировать, сравнивать, анализировать и обобщать ранее изученные яв-

ления, закономерности; 
–  проводить эксперименты, выдвигать и обосновывать гипотезы; 
–  устанавливать причинно-следственные связи и отношения; 
–  рассматривать одни и те же факты, явления, закономерности под новым углом 

зрения; 
–  применять научные методы исследования (теоретического анализа и синтеза, 

экспериментального, моделирования и т.д.); 
–  находить несколько вариантов решения, выбирать и обосновывать наиболее ра-

циональный; 
–  рецензировать и оценивать собственную работу исследовательского характера, а 

также работы товарищей [1]. 
Положительным моментом выполнения исследовательского задания является ин-

терес детей, вызванный формой выполнения задания, которая способствует лучшему ус-
воению непростых практических закономерностей, составляющих содержание задания. 
Только учитель может сложную для младших школьников исследовательскую деятель-
ность сделать более доступной и привлекательной: 

Если игровые задания носят исследовательский характер, тогда в процессе игры у 
младших школьников возникает необходимость сосредоточиться на сути выполняемых 
вычислительных действий, исследовать их механизм. Игровые и занимательные задания 
исследовательского характера способствуют развитию таких качеств, как осознанность, 
рациональность, действенность, правильность. 

К числу таких заданий могут быть отнесены: 
–  на уроках математики фокусы с разгадыванием задуманных чисел, со скорост-

ным сложением трех или пяти многозначных чисел, со скоростным умножением или де-
лением некоторых чисел; 

–  на уроках окружающего мира и кубановедения ребусы, кроссворды, занима-
тельные рамки; 

–  игры типа «Кто первым ответит?» и т.п. 
Для развития умений исследовательской деятельности необходимо найти и реали-

зовать такие условия, которые отвечают поставленной цели. 
1. Мотивированность. Учащиеся необходимо видеть смысл их творческой иссле-

довательской деятельности, видеть в этом возможность реализации собственных талантов 
и возможностей, способ самореализации и самосовершенствования. 

2. Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию исследовательских 
умений должна проходить в урочной и внеурочной деятельности. Учитель должен ис-
пользовать материал уроков чтения, русского языка, математики, окружающего мира с 
целью формирования умений исследовательской деятельности, постоянно использовать 
исследовательский метод в преподавании тем. 

3. Творческая среда. Учитель должен способствовать созданию творческой атмо-
сферы, поддерживать интерес к исследовательской работе. 

4. Психологический комфорт. Одна из задач учителя – поощрять творческие про-
явления учащихся, стремление к творческому поиску. Важно, чтобы они не боялись до-
пустить ошибку, воздерживаться от негативных оценок. Каждому ученику необходимо 
дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя. 

5. Личность педагога. Для развития творческих способностей обучающихся нужен 
творчески работающий учитель, обладающий определенными знаниями и подготовкой 
для ведения занятий по исследовательской деятельности. Учитель, готовый постоянно об-
новлять и пополнять свой педагогический арсенал, используя разнообразные методы, 
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формы, средства обучения, применять новые, оригинальные подходы, получать изящные 
результаты, красивые решения, чтобы обучающиеся ощутили удовольствие от обучения. 

6. Учет возрастных особенностей. Обучение исследовательским умениям осущест-
вляется на доступном для детского восприятия уровне, само исследование быть посиль-
ным, интересным и полезным. 

Вывод: одна из главных задач школы и учителя состоит в том, чтобы привить уча-
щимся умения, позволяющие им активно включаться в творческую, исследовательскую 
деятельность, содействовать формированию и развитию исследовательских навыков и 
умений у младших школьников. 
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В рамках подготовки специалистов в области информационных технологий осно-

вополагающей базой принято считать математические дисциплины [1, 2]. Следовательно, 
при проведении занятий по таким дисциплинам необходимо добиваться максимально 
возможного уровня владения материалом, что подразумевает отработку обучающимися 
самостоятельного решения практических задач. В рамках изучения дисциплин, которые 
можно условно отнести к фундаментальным математическим, например, математический 
анализ, алгебра и геометрия, теория вероятностей и математическая статистика, возможна 
постановка практических задач таким образом, чтобы обеспечить выполнение обучающи-
мися достаточного числа завершенных задач в рамках одного практического занятия. В то 
время как в дисциплинах, являющихся более прикладными, возможны случаи, когда ре-
шение конкретной практической задачи подразумевает необходимость проведения допол-
нительных числовых вычислений. 

Проблема заключает в том, что количество таких вычислений может оказывать су-
щественное влияние на уровень усвоения материала. Например, если обучающийся выну-
жден в течение нескольких часов для решения одной задачи выполнять операции над чис-
лами с округлением до 10–10, то в результате он может просто не усвоить суть изучаемого 
математического метода [3]. Таким образом, вопросы изучения математических моделей 
конкретных процессов и систем нуждаются в проработке учебно-методических комплек-
сов изучаемых дисциплин так, чтобы сделать данные модели более наглядными, обеспе-
чить для обучаемых возможность мгновенного проведения арифметических вычислений и 
полного решения поставленных задач.  

Для достижения данных целей логично использовать программные средства ком-
пьютерной техники и локально-вычислительных сетей. Для разбора различных типов за-
дач возможно применение математических пакетов, специализированных программных 
средств, но иногда возникает необходимость самостоятельной разработки программного 
обеспечения, удовлетворяющего нуждам профессорско-преподавательского состава. Вы-
бор программного средства обусловлен конкретной математической дисциплиной и изу-
чаемой темой. 

В данной статье рассматриваются проблемы изучения математических методов 
помехоустойчивого кодирования, в частности линейных кодов.  

Заметим, что для того, чтобы задать произвольный линейный код с заданными па-
раметрами, достаточно задать образующую матрицу данного кода [4]. В то время, как все 
возможные кодовые комбинации могут быть получены из заданной матрицы путем фор-
мирования всех возможных линейных комбинаций ее строк над заданным полем. 

Практика изучения дисциплины теория информации показала, что большая часть 
обучаемых способна строить образующую матрицу линейного кода. В то же самое время, 
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обучаемым необходимо показать на практических примерах следующие особенности по-
строения и применения линейного кода: 

–  построение кодовых комбинаций из образующей матрицы; 
–  анализ разрешенных кодовых комбинаций и расстояния по Шеннону; 
–  принцип выбора разрешенной кодовой комбинации для исправления одной или 

нескольких ошибок при передаче информации. 
Данные особенности подразумевают построение конкретных линейных кодов на 

практических занятиях и отработку их применения. Для случая исправления одной ошиб-
ки данная задача является решаемой в позволительных временных рамках. С другой сто-
роны, исправления кратных ошибок требует большей длины кодовых слов, и, как следст-
вие, большего числа вычислений для построения разрешенных кодовых комбинаций. Для 
решения данной задачи возможно использовать готовые таблицы кодов и кодовые книги, 
но работа с ними подразумевает слабую вариативность параметров кода. В связи с чем 
возникает необходимость применения программных продуктов для автоматизации части 
вычислительных задач. 

Анализ усвоения обучаемыми материалов дисциплины показал, что среди приве-
денных выше особенностей глубокого изучения и рассмотрения требуют последние две. В 
то время как построение кодовых комбинаций усваивается обучающимися моментально, 
но выполнение данной задачи требует значимых временных ресурсов. В результате было 
принято решение о реализации в учебном процессе программных средств построения раз-
решенных комбинаций линейных кодов. 

В частности, была решена задача автоматизации построения разрешенных кодовых 
комбинаций систематического помехоустойчивого кода Варшамова. Для этого разработа-
на программная оболочка, реализующая построение кодовых слов для заданных парамет-
ров кода. 

 

 
 

Рисунок 1 – Оконная форма приложения 
 
Отметим, что в данном приложении возможен выбор параметров кода n, p и a. 

Применение данной программной оболочки на практическом занятии позволяет прове-
рить выполнимость условий кодовых слов на примере нескольких комбинаций, после чего 
уделить время разбору особенностей кодирования и декодирования для построенных 
слов. 
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Напомним математическую модель кодов Варшамова [5]. 
Пусть { }110 −= p...,,B  – алфавит канала передачи информации, a – произвольное 

целое число, n – длина кодового слова nxxxx K21,= , Bxi ∈ , ni K1= . Тогда множество 

nW  всех слов вида nxxxx K21,= , для которых выполняется сравнение: 

( )( )1mod
1

+=∑ ⋅=
=

naxiW
n

i
i , называется кодом Варшамова для параметров кода n, p, а. 

Для реализации данной математической модели и применения её в рамках изуче-
ния систематических помехоустойчивых кодов было реализовано приложение, оконная 
форма которого представлено на рисунке 1.  

Таким образом, задача автоматизации вычислений в рамках изучения прикладных 
математических дисциплин была решена. Для построения помехоустойчивых системати-
ческих кодов Варшамова было разработано приложение, позволяющее минимизировать 
время на построение кодовых слов, уделив внимание разбору особенностей кодирова-
ния/декодирования информации.  
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«Послушайте – и Вы забудете,  
посмотрите – и Вы запомните,  

    сделайте – и Вы поймете». 
Конфуций 

 
С приходом информационных технологий в образовательный процесс, качество и 

уровень современного образования вырос. Формы, методы и средства учебно-образо-
вательного процесса терпят совершенствование и постепенный переход в цифровое про-
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странство. Происходит информатизация общества. Современная система образования в 
большей степени зависит от уровня развития инфокоммуникационных технологий. Нако-
пление информационных ресурсов увеличивается с каждым днём, поэтому актуальной 
становится задача создания новых способов практического и теоретического обучения. На 
рисунке 1 представлены неотъемлемые принципы образования [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные принципы образования  
 
Внедрение новых информационных технологий в процесс образования стало при-

оритетным направлением. IT обеспечивают условия для создания программных комплек-
сов, которые могут сочетать в себе вышеперечисленные принципы, что обеспечит непо-
средственную работу с информацией и способствует улучшению качества обучения, 
обеспечению гармоничного развития личности, приобщенной к информационно-
коммуникационным возможностям современных технологий. На рисунке 2 представлены 
основные средства информационно-коммуникационных технологий [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Средства икт в образовании 
 
Данные средства позволяют всесторонне выполнять любую учебную программу с 

высокой оценкой эффективности. Поэтому для достижения учебно-образовательных це-
лей в современном обществе необходимо выполнить следующие задачи: 

–  использовать информационно-коммуникационные технологии в учебном про-
цессе; 

–  формировать и развивать коммуникативную компетенцию. 
Разработка методологии, совершенствование практических навыков разработки и 

оптимальное использования новых IT может способствовать реализации педагогических 
целей обучения студентов высших учреждений, что является приоритетной задачей любо-
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го ВУЗа, так как одним из факторов, влияющих на формирование личности будущего спе-
циалиста, является начало их профессионального становления во время обучения. 

В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных источни-
ков, пользоваться и усваивать ее самостоятельно. Широкое использование ИКТ открывает 
для педагога новые возможности преподавания своего предмета, а также в значительной 
степени облегчают его работу, повышают эффективность обучения, позволяют улучшить 
качество преподавания. Стремительный рост объёма информации обуславливает необхо-
димость использования электронно-вычислительных машин и вычислительных систем 
(ЭВМ и ВС) для создания электронных ресурсов, применимых в учебно-образовательной 
деятельности. Одним из таких средств обучения является электронное учебное пособие 
(ЭУП) – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учеб-
ник, официально утвержденное в качестве данного вида издание [3]. Иными словами, это 
программно-методический комплекс, позволяющий создать условия для самостоятельного 
или непосредственного освоения соответствующей учебной программы, курса или его 
раздела.  

Теперь рассмотрим актуальные проблемы образования. Одной причиной объяснить 
современные проблемы в образовании нельзя. Во-первых, отмечаются слабые позиции 
государства, которое не участвует в поддержке вузов, то есть недостаточно финансирует 
учебные заведения. Во-вторых, отмечаются проблемы в системе образования, которые 
объясняются нежеланием преподавательских составов внедрять новые технологии в про-
цессы обучения. С одной стороны, отсутствуют средства для приобретения новых ИКТ, с 
другой стороны, не отмечается необходимость внедрения таких технологий в процесс 
обучения.  

Авторы данной статьи предлагают совместными усилиями студентов и профессор-
ско-преподавательского состава решить данную проблему путем проведения исследова-
тельских работ и их публикаций. Ведь разработка и внедрение электронных учебных по-
собий в учебно-образовательный процесс необходимы, так как ЭУП позволяют: 

–  дополнить курс обучения поясняющими видео-демонстративными и аудио-
звуковыми сопровождениями;  

–  создать возможность для графического представления определенных объектов 
познания в виде диаграмм, спарклайнов (англ. sparkline), графиков и рисунков; 

–  обеспечить оформление и структуру учебного материала в удобном для усваи-
вания виде посредством задействования таблиц, формул, специальных символов и цвето-
вого оформления текста; 

Вышеперечисленные возможности компьютерных технологий при создании ЭУП 
обуславливают условия для достижения учебных целей, обогащают программу обучения 
и, таким образом, делают её более глубокой, интересной и привлекательной для субъектов 
образования.разработка и использование электронных учебников – одна из главных задач 
повышения уровня образования. 
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Для реализации принципа наглядности и оптимизации временных затрат при изу-

чении вопросов исследования и построения графиков функций [1] целесообразно приме-
нение вычислительных систем, мультимедийного комплекса и прикладное программное 
обеспечение. 

В данной статье исследуются виды программного обеспечения, позволяющие про-
водить графический анализ функций одной действительной переменной. На основании 
опыта проведения лекционных и практических занятий по математическим дисциплинам 
сформулируем требования, предъявляемые к соответствующему программному обеспече-
нию для эффективного применения в учебном процессе. 

Прикладное программное обеспечение должно поддерживать реализацию следую-
щих возможностей. 

1.  Построение графика функции в окрестностях точек разрыва, в частности, точек 
разрыва второго рода, то есть в программном обеспечении должна быть реализована воз-
можность наглядного построения графиков бесконечно больших функций в заданной точке. 

2.  Раздельное построение графика функции слева и справа от заданной точки с 
возможностью регулирования длины исследуемой окрестности. 

3.  Построение графиков функции при действительном аргументе, стремящемся к 
плюс или минус бесконечности. 

4.  Выявление и построение вертикальных и горизонтальных асимптот графика 
функции. 

5.  Возможность автоматического масштабирования графиков в зависимости от 
конкретной функции. 

6.  Возможность регулирования скорости построения графика функции и реализа-
ция остановки/продолжения построения. 

7.  Вывод о существовании левостороннего или правостороннего предела функ-
ции в точке, вывод о существовании предела функции при аргументе, стремящемся к 
плюс/минус бесконечности по завершении построения графика функции. 

8.  Расчет значения предела исследуемой функции, если он существует, по завер-
шении построения графика. 

9.  Выбор функции для исследования. 
10  Невысокие технические требования. 
Возможность запускать программный продукт на любом ПЭВМ без установки до-

полнительного программного обеспечения. 
С учетом сформулированных требований был проведен предварительный анализ 

существующих программных продуктов и программных оболочек на возможность их 
применения для изучения исследования функций на непрерывность. 

Программное средство Mathcad позволяет [2] строить график произвольной функ-
ции, определенной на любом промежутке, то есть удовлетворяет требованиям 1, 3, 9. Реа-
лизована возможность масштабирования, но масштаб выставляется пользователем для 
каждой функции отдельно. Также данное приложение позволяет вычислять пределы 
функций в точке, но такие вычисления необходимо предварительно подготавливать, в 
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программном продукте нет возможности их автоматической реализации для произвольно 
выбранной функции. Кроме того, в данном продукте невозможно регулировать скорость 
построения графика, чертеж строится мгновенно. 

Программные средства MathLab позволяют [3] строить график произвольной 
функции, определенной на любом промежутке, в них реализована возможность масшта-
бирования. Также данные пакеты позволяют вычислять пределы функций в точке и на 
бесконечности, вычислять односторонние пределы. Средствами MathLab возможно пока-
зывать связь между графиком функции в окрестности исследуемой точки и существовани-
ем предела в этой точке. Но данное приложение не позволяет регулировать скорость по-
строения графика функции. Кроме того, данное приложение требует значительных вычис-
лительных ресурсов, что может повлиять на качество работы мультимедийного комплек-
са. Особо заметим, что программы и модели, реализованные в MathLab могут быть ис-
пользованы лишь на ПЭВМ с предустановленными пакетами, что затрудняет возможность 
кросс-платформенного переноса результатов исследования функций. 

Далее проанализированы возможности приложений Maple. Для этого продукта в 
рамках задачи исследования функции на непрерывность характерны те же особенности 
[4], что и для MathLab, но данный продукт требует меньших характеристик применяемых 
технических средств, что делает его применение наиболее приоритетным среди рассмот-
ренных выше программных продуктов. 

После анализа крупных математических программных платформ были рассмотре-
ны прикладные программы, применяемые для решения одной конкретной задачи, в част-
ности, графопостроители. Для примера исследованы возможности приложения Graph. 
Данный программный продукт позволяет строить графики любых функций на произволь-
ном промежутке в заранее заданном масштабе и сохранять результаты построения. Но нет 
возможности вычислять пределы функции в точке и на бесконечности, а так же регулиро-
вать скорость построения. 

Известные интерактивные Web-ресурсы построения графиков обладают теми же 
самыми недостатками, что и рассмотренный выше программный продукт Graph. 

Таким образом, на основании анализа существующих программных продуктов, 
применяемых для исследования и построения графиков функции, были сделаны следую-
щие выводы: 

–  ни один из программных продуктов не обеспечивает регулирование скорости 
построения графиков; 

–  программные продукты, позволяющие интегрировать в построение графиков 
вычисление пределов, нахождение и построение асимптот, требуют больших вычисли-
тельных ресурсов и не обладают свойством кросс-платформенности, то есть возможности 
использовать их на произвольно выбранном ПЭВМ. 

В целях эффективной реализации принципа наглядности в дополнение к рассмот-
ренным программным продукта авторами было разработано приложение «Исследование 
функции в точке». Программа запускается с любого носителя, не требует пакет установ-
щика. Программа необходима для вычисления пределов функции в точке (правосторон-
них и левосторонних) и на бесконечности, для построения графиков функции в окрестно-
стях предельной точки или на бесконечности с регулируемой точностью. Особо заметим, 
что все сформулированные выше требования были реализованы в приложении. 

Рассматривается исследование функции ( )
1

432

−
+−=

x
xx

xf  в точке a = 1. Оконная 

форма приложения показана во время остановки построения, которое может быть про-
должено по нажатию на кнопку «Возобновить». Скорость построения графика регулиру-
ется в окне «Временной интервал построения». 
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На рисунке 1 показано окно приложения.  
 

 
 

Рисунок 1 – Оконная форма приложения 
 

Так же на чертеже показана вертикальная асимптота графика функции, приведен 
результат вычисления левостороннего предела функции в точке a = 1. На приведенном 
рисунке так же можно легко отследить реализацию сформулированных выше требований 
к программному продукту, за исключением пунктов 3 и 4. Реализация исследования функ-

ции ( ) 1
1

2 −= xxf  при аргументе, стремящемся к минус бесконечности показана на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Оконная форма приложения 
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Разработанный программный продукт «Исследование функции в точке» зарегист-
рирован в КВВУ им. С.М. Штеменко и используется в учебном процессе по дисциплине 
«Математический анализ». 
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Аннотация. В современных условиях большие транспортные расходы связаны с 

простоями в ожидании обслуживания на погрузочно-разгрузочных работах, порожними 
пробегами, встречными и нерациональными перевозками, затратами на бензин, техниче-
ское обслуживание и заработную плату водителей. В связи с этим необходимо решать за-
дачи оптимального планирования перевозок грузов в коммерческой деятельности из 
пунктов отправления (баз, станций, фабрик, совхозов, заводов) в пункты назначения (ма-
газины, склады) методами, позволяющими оптимизировать план по какому-либо эконо-
мическому показателю, например, финансовых затрат или времени на перевозку грузов. 
Для решения подобного рода задач в линейном программировании существуют специаль-
но разработанные методы, а задачи такого рода называются транспортными задачами. 

Решается задача минимизации интенсивности атак средствами предварительного 
конфигурирования активных сетевых устройств. Применяется транспортная задача для 
разработки оптимальной таблицы маршрутизации в условиях воздействия предваритель-
ных атак.  

Ключевые слова: топология сети; план маршрутизации; задача линейного програм-
мирования; транспортная задача; метод северо-западного угла. 

Цели статьи: реализация средств контроля корректности решения задач линейного 
программирования, освобождении обучаемых от громоздких, рутинных проверок, одно-
типных вычислений, что позволит им сосредоточиться на изучаемом материале. 

Задачи маршрутизации передаваемой информации возникают при анализе различ-
ных процессов в системах связи. Рассмотрим задачу выбора наиболее оптимального мар-
шрута. При рассмотрении ряда возможных путей вводятся некоторые ограничения: 

–  запрещается возвращаться в уже пройденный пункт; 
–  учитываются возникшие задержки в следствие ограниченной пропускной спо-

собности; 
–  запрещается выбор опасного пути.  
Разнообразие угроз, воздействующих на информацию в распределенных сетях, 

объясняется сложной структурой последних. Сетевые атаки многогранны и определяются 
рядом факторов: целью злоумышленника, объектом воздействия, архитектурой сегмента 
сети [1]. Поэтому под маршрутизацией трафика в нашем случае понимается широкий круг 
задач далеко не транспортного характера, но с учетом последнего. Перед нами стоит зада-
ча упаковать информационный ресурс, находящийся на первой рабочей станции, и пере-
дать его второй. Определим два интересующих нас типа транспортных задач:  
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–  по критерию безопасности (передача пакетов оптимальна, если данные в про-
цессе передачи не были атакованы или атакованы минимальным количеством атак);  

–  по критерию времени (маршрутизация информации оптимальна, если на реали-
зацию транспортировки откладывается минимальное количество времени). 

Существует три метода нахождения оптимальной передачи данных: метод северо-
западного угла, метод минимального элемента и метод Фогеля [2]. Однако, все перечис-
ленные методы нахождения оптимальных планов отличаются только способом выбора 
свободной ячейки матрицы для заполнения, а сам процесс заполнение осуществляется 
одинаково, независимо от выбранного метода. Таким образом, перед нами стоит задача 
заполнить и решить матрицу. 

Рассмотрим задачу маршрутизации трафика в локальных вычислительных сетях с 
заданными свойствами (матрица в дальнейшем будет зависеть от значений выбранных па-
раметров) и ее решение методом северо-западного угла. 

Данный метод был выбран потому, что он является довольно простым для понима-
ния, но в тоже время достаточно громоздким трудоемким. Предложенное авторами про-
граммное обеспечение позволит проверять решение задачи за считанные минуты, что в 
свою очередь позволит сэкономить время, и заострить внимание на усвоении изучаемого 
материала. 

На каждом этапе данного метода из всех ячеек матрицы выбирается левая верхняя. 
Для того, чтобы заполнить ячейку необходимо сравнить текущие значения параметров в 
рассматриваемой i-ой строке и в j-ом столбце. В процессе анализа данных вычеркиваются 
неоптимальные клетки матрицы, нахождение маршрута продолжается до тех пор, пока не 
будут исключены все строки и столбцы, и не останется такой путь, при котором будет 
обеспечена максимальная безопасность передаваемых информационных ресурсов по ка-
налам связи [3]. 

На этапе выбора метода решения задачи маршрутизации возникает проблема, свя-
занная с осуществлением вычислительных операций, которые занимают достаточно много 
времени и требуют пристального внимания.  

Авторы предлагают решить данную проблему путем реализации задачи транспорта 
в разработанном программном обеспечении.  

При известной статистической характеристике количества атак на передаваемую по 
каналам связи информацию. На основании характеристики был предложен метод оптими-
зации маршрутизации трафика в условия воздействия преднамеренных атак.  

Алгоритм реализации программы представлен в виде блок-схемы на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Блок схема программы маршрутизации трафика 
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В данной статье рассматривается возможность реализации данного метода для 
произвольной сети. 

Исходные данные, как параметры матрицы, вводятся в программу в виде целых чи-
сел в следующем порядке: 

–  количество каналов связи; 
–  количество серверов; 
–  пропускная способность каждого канала связи; 
–  скорость передачи данных, предоставляемая каждым сервером. Замечание: сум-

ма пропускных способностей канала должна быть равна сумме скоростей передачи дан-
ных, предоставляемых серверами, в противном случае программа выдаст ошибку. 

–  матрица атак на каждый элемент сегмента сети. 
Результат работы программы, вывод данных, показан в виде PrintScreen на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Результат работы программы 
 
Таким образом, авторы добились поставленной цели, сформировав оптимальный 

план маршрутизации трафика в локальных вычислительных сетях с минимальной воз-
можной интенсивностью атак, что обеспечит максимальный уровень безопасности пере-
даваемых данных. 

Реализация метода северо-западного угла в программной среде позволяет повысить 
уровень защищенности без добавления дополнительных уровней защиты. Предложенное 
решение транспортной задачи применено для сети заданной топологии, но, следует отме-
тить, что оно может быть адаптировано для решения широкого круга задач повышения 
уровня безопасности сети передачи данных. Предложенный метод возможно использовать 
для сетей различных топологий; атак заданного вида; информации с разграниченными 
метками безопасности. 
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Для работы современного образовательного учреждения высшего образования не-

обходимо наличие функционирующей, структурированной информационной системы, ав-
томатизирующей работу основных подразделений ВУЗа, а также поддерживающей реали-
зацию электронной образовательной среды. Последнее требование регламентируется ак-
туальными государственными стандартами [1, 2], законом об образовании [3] и другими 
нормативно-правовыми актами. 

В данной статье рассматриваются основы построения электронной образователь-
ной среды высшего учебного заведения на примере Кубанского института информзащиты. 

Авторами был проведен анализ современных образовательных стандартов в облас-
ти информационных технологий и информационной безопасности на предмет основных 
требований, предъявляемых к электронной информационно-образовательной среде (далее 
ЭИОС).  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
[1, 2, 4], следующим образом описывают требования, предъявляемые к ЭИОС. Электрон-
ная среда должна обеспечивать доступ к учебным планам, рабочим программам дисцип-
лин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образова-
тельного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основ-
ной образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки ре-
зультатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; формирование электронного 
портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оце-
нок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодей-
ствие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

ЭИОС проектируется как составная часть информационной системы ВУЗа, в связи 
с чем модель данной системы должна быть изначально совместима с информационной 
модели комплексной системы [4]. Тем не менее, разработка ЭИОС, в отличии от инфор-
мационной системы образовательного учреждения, регламентируется указанными выше 
требованиями, при чем выполнение данных требований строго обязательно для учебного 
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учреждения, реализующего соответствующие образовательные стандарты. Кроме того, 
приложение пользователя ЭИОС должно быть реализовано средства Web-интерфейса, и 
иметь удовлетворять требованиям наглядности. Приложения же комплексной информа-
ционной системы разрабатываются для специалистов образовательного процесса, поэтому 
для них принципиальным является функциональное наполнение, но необязательно на-
глядность [5].  

 

УЧЕБНЫЕ 
ПЛАНЫ 

Учебные планы  
по программам 
Бакалавриата 

Учебные планы по 
направлению 090301 − 
Информатика и вычислительная 
техника 

Очная форма  
Заочная форма  
Заочная (ускоренное обучение)  
Очная (ускоренное обучение)  

Учебные планы по 
направлению 100301 − 
Информационная безопасность 

Очная форма 
Очно-заочная форма 
Очно-заочная  
(1 ускоренное обучение) 
Очная (ускоренное обучение)  

Учебные планы  
по программам 
Магистратуры 

Учебные планы по 
направлению 090401 − 
Информатика и вычислительная 
техника 

Очная форма  
Заочная форма  

Учебные планы по 
направлению 100401 − 
Информационная безопасность 

Очная форма  
Заочная форма  

Учебные планы  
и программы 

дополнительного 
образования 

Учебные планы и программы 
повышения квалификации  
(72 часа) 

 

Учебные планы и программы 
переподготовки  
(свыше 500 часов) 

 

РАБОЧИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Рабочие 
программы 
дисциплин 
Бакалавриата 

Рабочие программы дисциплин 
направления 090301 − 
Информатика и  
вычислительная техника 

 

Рабочие программы дисциплин 
направления 100301 − 
Информационная безопасность 

 

ПРОГРАММЫ 
ПРАКТИК 

Программы 
практик 

бакалавриата 

Программы практик наравления 
(бакалавриат) 090301 − 
Информатика  
и вычислительная техника 

Учебная практика 
Производственная практика № 1 
Производственная практика № 2 
Производственная практика № 3 
(преддипломная практика) 

Программы практик наравления 
(бакалавриат) 100301 − 
Информационная безопасность 

Учебная практика 
Производственная практика № 1 
Производственная практика № 2 
Производственная практика № 3 
(преддипломная практика) 

 
В результате было решено выделить отдельную задачу проектирования структуры 

Web-интерфейса электронной-информационно-образовательной среды. Проектирование 
осуществлялось на основании устава и организационной структуры НЧОУ ВО КИИЗ. Бы-
ли получены следующие результаты. 

Общая структура электронной информционно-образовательной среды Кубанского 
института информзащиты состоит из 5 блоков. 

Блок 1. Базовые информационные ресурсы для обучающегося в КИИЗ. 
Блок 2. Фиксация образовательного процесса. 
Блок 3. Образовательный процесс с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий. 



198 
 

Блок 4. Формирование электронного портфолио обучающегося КИИЗ. 
Блок 5. Информационное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса. 
Далее приводятся графические модели указанных блоков и реализующие их рабо-

чие таблицы, с помощью которых обучающийся может воспользоваться возможностями 
электронной образовательной среды КИИЗ. Разработчики ЭОС постоянно работают над 
ее совершенствованием, развитием, информационным наполнением в целях выполнения 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов.  

 
Таблица 1 – Структура Блока 1 
 

 
 
Для примера приведена структура первого блока ЭИОС НЧОУ ВО КИИЗ. Таким 

же образом разработаны структура и поясняющие таблицы остальных блоков. Для вне-
дрения электронной среды в данный момент ведется разработка отдельного сайта, резуль-
таты по готовности оформляются и публикуются на соответствующем информационном 
ресурсе. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

И.В. Касьянова  
канд. пед. наук,  

НЧОУ ВО  
«Кубанский институт информзащиты 

 
Для полноценного удовлетворения общества в профессионалах своего дела необ-

ходимо приложить множество усилий, направленных на привитие любви к тому роду дея-
тельности, которым человек наметил заниматься. Среди всех социальных институтов, ко-
торые включены в процесс создания комфортной образовательной среды для преподава-
телей и студентов одна из ключевых ролей отведена библиотеке, как центру самообразо-
вания и формирования основ профессиональной компетентности. 

Для того, чтобы определиться с понятием компетентности, рассмотрим понятие 
«профессионализм», как ключевое понятие для формирования характеристик компетент-
ности. «Профессионализм» – это высшая степень владения навыками и методиками, необ-
ходимыми для выполнения функциональных и деятельных характеристик той или иной 
профессии.  

Различные источники по-разному трактуют понятие «компетенции». В зарубежной 
литературе «компетенции» иногда понимают, как высокоэффективное действие, приво-
дящее к результату. 

Специалист или бакалавр, который получает подготовку в высшем учебном заве-
дении, осваивает профессиональные компетенции в процессе изучения дисциплин учеб-
ного плана под руководством преподавателя. И чаще всего, преподаватель, сам хорошо 
освоивший предмет, может рекомендовать ему источники и литературу максимально со-
держательно близкие к канве дисциплины. Студент, посещающий библиотеку вуза, чаще 
всего, ориентирован на какую-либо конкретную литературу или источник. Современные 
учебные программы обязательно должны включать базовый учебник, максимально удов-
летворяющий учебные потребности студентов.  

Но разве не главное умение педагога научить извлекать студента нужную инфор-
мацию и различных источников, или как говорят школьные учителя – научить учиться?  

Развитие профессиональной компетентности специалиста – это главная задача лю-
бого учебного заведения. Библиотека выполняет информационно-аналитические функции, 
направленные на изучение и формирование потребностей обучаемых и преподавателей в 
литературе. И можно говорить о том, что заинтересовать книгой и чтением в информаци-
онно-цифровой век можно только на основе психологических качеств личности: инициа-
тивы, ответственности за выполняемую работу, трудолюбие, нацеленность на достижение 
результата, неутомимость в постоянно поиске средств и методов воздействия на студен-
тов, особенно первокурсников.  

Эта деятельность станет под силу только в том случае, если библиотечный работ-
ник уверен в себе и в пользе своего труда.  

Зрелость человека тем ярче выражена, чем ярче он осознает свою профессиональ-
ную целесообразность.  

Чтение, постоянное расширение кругозора, которое диктуется внутренней потреб-
ностью личности, стремление узнать больше, чем это предусмотрено программой, – вехи 
на пути к становлению профессионализма. 

Именно информационные ресурсы библиотек – поле на котором вырастает жела-
ние совершенствовать свои знания и память, расширять свои познания в профессиональ-
ной сфере. Самопознание, самообразование возникают как результат постоянной работы 
над собой, над пробелами в знаниях, как результат реализации внутреннего горения, кото-
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рое не возникает «само собой». Оно результат знакомства с источниками информации, 
литературой, не всегда тематически и содержательно связанными с предметом. Иногда 
знакомство с биографией выдающихся людей, которые работали в той же сфере, что и 
обучающийся, примеры их жизни и изучение жизненного опыта, дает больше в выработке 
собственной профессиональной мотивации, чем воспитательные беседы и целенаправлен-
ные попытки собраться для изучения той учебной дисциплины, которая ранее казалась 
ужасно неинтересной. 

Большую роль в формировании компетентности играют новейшие технологии, 
пришедшие в практику работ библиотек. 

Библиотека вуза характеризуется высокой степенью заинтересованности в инфор-
мационном обеспечении науки, которой занимается ВУЗ и научной работы ППС ВУЗа в 
целом. Автор, работая заведующей сектором Сектора информации по проблемам культу-
ры и искусства Краевой научной библиотеки им. А.С. Пушкина [1, с. 21] четко представ-
ляет, с какими проблемами может столкнуться потребитель информации – ученый. Любая 
справка, полученная библиотекой, рассматривается с точки зрения обеспеченности акту-
альной, релевантной запросу литературой и источниками. Но иногда потребитель инфор-
мации не получает требуемую информацию по запросу, обвиняя в этом библиотекаря, хо-
тя это может быть и не так… не всегда в этом виноват библиотечный работник, чаще это 
бывает следствием новизны, поставленной перед ним проблемы и отсутствием источни-
ков и литературы по данному вопросу. Поэтому, как отмечалось ранее авторами рассмат-
риваемых вопросов [1; 2, с. 20], в научно-исследовательской работе библиотеки особое 
значение приобретает способность к адаптации к возрастающим запросам научных работ-
ников и ведение «проблемно-ориентированных БД по основным научным направлениям 
ВУЗа» [2, с. 20]. И если в начале 2000-х годов создание картотек и БД научных статей и 
трудов преподавателей представлялось перспективным направлением работы, то в наше 
время совершенно очевидно, что это необходимо. 

Узнать о проводимых и готовящихся выставках могут виртуальные выставки на 
сайтах библиотек. Информационные ресурсы библиотек популяризируют источники, ко-
торые ранее не были знакомы потребителю информации. Знакомые образы облегчают 
доступ к информации, делают ее «узнаваемой».  

В библиотеках разного типа существует система «стимулирования» чтения, вклю-
чения студентов в различные группы чтения и саморазвития. Чаще такие формы работы 
можно встретить в детских и массовых библиотеках. Библиотеки вузов достаточно сильно 
заняты работой прямо или косвенно связанной с обеспечением учебного процесса. К тому 
же считается, что студент сам знает какую литературу следует изучить для освоения 
учебной программы. Преподаватели рекомендуют литературу, в полным соответствии, с 
разработанными учебными программами и планом. 

Но, как кажется автору, вузовские библиотеки, не должны оставаться в стороне от 
подобных мероприятий. И даже «Дни специалиста», представляется можно делать яркими 
и зрелищными, ведь серьезное мероприятие не означает «скучное» мероприятие.  

Работа библиотеки вуза может быть более эффективна, если подходить к ней с по-
зиции более глубокого изучения личности студента, его интересов и потребностей, его 
мотивов и запросов, и не только связанных с учебой. Возможно, библиотека станет ме-
стом, где студент реально осознает свои возможности, свои способности, приобретет на 
этом основании уверенность в себе, удовлетворенность этим миром. 

Думается, что для этого следует подойти к изучению потребностей учебной ауди-
тории, не как к конкретному выражению количества книговыдач литературы, рекомендо-
ванной преподавателями для изучения, но и как научному процессу познания и создания 
грамотных методик изучения целевой аудитории библиотек вузов, причин слабой успе-
ваемости по отдельным предметам, удовлетворенностью библиотечным обслуживанием, 
укомплектованностью библиотек, уровнем информированности студентов о возможно-
стях библиотеки и ее информационных ресурсов, характера отношений работников биб-
лиотеки и студентов, а также степенью освоения ими основ информационной культуры. 
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Эта информация будет необходима для того, чтобы своевременно и грамотно воз-
действовать на процесс формирования профессиональной компетентности будущих спе-
циалистов. 

Думается основу мониторинга по данным вопросам может составить продуманная 
анкета или опросник. Но начать можно с изучения статистики посещений, изучения за-
просов, их направленности и результатов обучения отдельных категорий студентов.  

Напомним, что библиотека – это информационный институт, который организует 
сбор, хранение и распространение информации, так вот и следует не дублировать теле-
рекламу, рассчитанную на «среднего» телезрителя, а встроить «продуманную политику» 
распространения информации, чтоб наши студенты не стали объектом воздействия, сто-
ронними наблюдателями, незаинтересованными в продвижении в своей профессии и не 
стремящимися взять в руки хорошую книгу. 

В технических вузах еще длительное время будет актуальной тенденция сочетания 
культуры гуманитарной с естественнонаучной и технической, потому что овладение толь-
ко «своими» базовыми знаниями делает технического специалиста узко направленным и 
не дает возможности свободной научной коммуникации. Особенно это актуально в связи с 
прикладным характером многих современных направлений технических наук. Чтобы ре-
шить серьезную задачу, мало быть специалистом в своей узкой сфере деятельности. Кро-
ме того, по статистике, профессор Гарварда Генри Розовски [цит. по: 3, С. 550], средне-
статистический человек меняет работу, и значит он должен иметь несколько профессио-
нальных навыков, он обязан стремиться к новому, но, как уже было указано выше именно 
высшая школа в таком контексте должна «научить его учиться».  

Развитие информационных наук, новые способы обработки данных, совершенство-
вание способов доставки документов потребителю ставит библиотеки на новую ступень 
общественного развития. Стремясь обеспечить высокую доступность знаний, все станы в 
какой-то мере совершенствуют свои библиотеки, делая их доступными и тем самым, 
улучшая свою систему образования. 
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Развитие информационных технологий диктует необходимость их применения в 

образовательном процессе. На основании требований современных стандартов [1] при 
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изучении математических дисциплин применяется тестирование обучающихся. В данной 
статье приведен пример реализации тестирования обучающихся по дисциплине Матема-
тический анализ [2] средствами программных продуктов SunRavTestOfficePro. 

В рамках реализации тестирования обучающихся по изучаемым дисциплинам реа-
лизовано компьютерное тестирование средствами программного комплекса 
SunRavTestOfficePro 6. Тестирование проводится в компьютерном классе с развернутой 
локально-вычислительной сетью, состоящей из 10 автоматизированных рабочих мест, 
сервера, мультимедиа-проектора и интерактивной доски. Схема сети представлена на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема сети аудитории 
 
На АРМ установлена операционная система семейства Windows и программа 

TTester из комплекса SunRav. На сервере установлен полный пакет программ TMaker, 
TTester и TAdmin. 

 
Программа TMaker 
Программа TMaker необходима для создания тестов по дисциплинам кафедры. Ок-

но программы приведено на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Окно программы TMaker 
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Для вопроса могут быть заданы варианты ответа, из них может быть 1 вариант пра-
вильный, может быть несколько. Выбор типа вопроса осуществляется в выпадающем спи-
ске Тип. Вопрос может быть без варианта ответа, может состоять в нахождении соответ-
ствий или в упорядочивании вариантов.  

Вопросы объединены по темам, по 10–20 вопросов на одну тему, при прохождении 
обучающимися тестирования из всех вопросов на одну тему (Тематическая единица) слу-
чайным образом выбирается один, варианты ответов так же выводятся тестируемым в 
случайном порядке. Для создания тем и определения, какое количество вопросов на одну 
тему должно присутствовать в тесте, в программе TMaker есть окно Темы (рис. 3) 

 

 
 

Рисунок 3 – Окно темы и оценки. 
 
В этом же окне определяются границы оценок за тестирование. 
Для задания общих свойств теста в главном окне программы необходимо выбрать 

вкладку Тест/Свойства теста (рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Свойства тестов 
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Здесь возможно ввести ограничения по времени на тест, пароль на редактирование, 
определить, какая информация должна высвечиваться обучающемуся во время тестирова-
ния и общая информация по тесту в виде текстового документа. 

Отметим, что тестирование реализовано на кафедре не только как итоговое по дис-
циплинам, но и как способ промежуточного оценивания знаний обучающихся. Например, 
по дисциплине Математический анализ реализованы тесты по каждой из изученных тем 
дисциплины. На рисунках 1–4 изображен тест по теме № 7: Функции комплексного пере-
менного [2]. 

 
Программа TTester 
Программа TTester используется непосредственно обучающимися для прохожде-

ния тестирования. Перед прохождением тестирования преподаватель выводит окно про-
граммы на указанный проектор и с помощью интерактивной доски показывает, как осу-
ществлять выбор тестов (рис. 5) как проходить тестирование, как отличать какой из рас-
смотренных ранее типов вопросов выпал на данный момент, далее показывает, как долж-
но выглядеть окно результатов тестирования (рис. 7).  

После этого на рабочем месте обучающиеся проходят тестирование. Окно про-
граммы приведено на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 5 – Окно Выбор теста 
 

 
 

Рисунок 6 – Окно программы TTester 
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Отметим, что материалы тестов, так же, как и результаты тестирования находятся 
на сервере, с АРМ нет технической возможности получить тесты или результаты, доступ к 
серверу только у преподавателя. 

 

 
 

Рисунок 7 – Результаты тестирования 
 
Программа TAdmin 
Результаты всей группы хранятся в программном продукте, для их анализа и обра-

ботки применяется программа TAdmin. Окно программы изображено на рисунке 8. 
 

 
 

Рисунок 8 – Программа TAdmin 



206 
 

Заметим, что в данном окне преподаватель может наблюдать результаты тестов 
каждого из обучающихся, например, курсанта Акишина, результаты которого приведены 
на рисунке 7. Реализована возможность отследить все попытки тестирования всех групп 
по различным дисциплинам кафедры. Указывается дата и время тестирования, время, за-
траченное на вопросы, правильность ответа и выведен правильный ответ в случае ошибки 
курсанта. К недостаткам программы следует отнести тот факт, что если ответ задан фор-
мулой или картинкой, то в программе TAdmin нет возможности его увидеть. 

Для создания отчетов по группа следует пользоваться вкладкой отчет. 
 

 
 

 
 

Рисунок 9 – Отчет по группе 
 
На рисунке 9 изображен отчет по одной из групп, в которой часть обучающихся 

проходили тестирование на занятии по дисциплине Математический Анализ. Результаты 
выведены в разделе Отчет, выведены в отдельное окно Матрица тем. Содержимое матри-
цы тем возможно экспортировать в MicrosoftOffice для создания отчетных документов по 
группам.  
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После прохождения тестирования преподаватель выводит информацию о результа-
тах на мультипроектор и имеет возможность провести анализ работ на учебных занятиях в 
группе.  

Заключение 
На кафедре реализовано компьютерное тестирование средствами программного 

пакета SunRavTestOfficePro 6. Тестирование проводится в компьютерном классе на раз-
вернутой локально-вычислительной сети с выделенным сервером контента. 
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В современном мире криптография играет огромную роль. Проблема защиты ин-

формации становится все более и более актуальной, криптография используется для за-
щиты конфиденциальной информации в интернете, защиты банковских счетов и личной 
информации клиентов, защиты авторских прав.  

В связи с этим для подготовки специалистов по защите информации необходимо. В 
современном мире криптография играет огромную роль. Проблема защиты информации 
становится все более и более актуальной, криптография используется для защиты конфи-
денциальной информации в интернете, защиты банковских счетов и личной информации 
клиентов, защиты авторских прав.  

В связи с этим для подготовки специалистов по защите информации необходимо 
глубокое изучение криптографических методов и средств защиты информации. В частно-
сти, крайне важно в рамках изучения соответствующих дисциплин [1] рассмотреть мате-
матические модели различных видов криптосистем наравне с применяемыми алгоритмами.  

В данной статье рассматривается задача изучения современных ассиметричных 
криптографических систем, в частности, рюкзачных криптосистем. Стоит отметить, что 
криптосистема на основе классической задачи о рюкзаке является первой разработанной 
криптосистемой с открытым ключом [2]. Изучение математических основ построения 
данной системы играет основополагающую роль для понимания принципов построения 
любых ассиметричных криптосистем. 
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Рассмотрим основные задачи о рюкзаке, применяемые для построения современ-
ных систем. 

Пусть дан вектор ( )naaaA ,,, 21 K= , составленный из натуральных чисел. По 
умолчанию будем предполагать, что компоненты вектора упорядочены по возрастанию. И 
пусть дано значение NVV ∈, , для которого необходимо выяснить, существует ли такой 

набор компонент вектора ( )naaaA ,,, 21 K= , что их сумма равняется значению V  и най-
ти все подобные наборы. В математической форме задача о рюкзаке формулируется сле-
дующим образом. 

Необходимо выяснить, существует ли такой вектор ( )nwwww ,,, 21 K= , 

ni K1=∀ , { }1;0∈iw , что ( ) VwawawawA nn =⋅++⋅+⋅=⋅ K2211 , и найти все такие 

векторы. Здесь вектор ( )nwwww ,,, 21 K=  называется решением задачи о рюкзаке, а пара 

( )VA,  – входом задачи о рюкзаке [2]. 

Рассмотрим пример, пусть дан вектор ( )3421,10,5,3,11 ,A = , тогда входу задачи 

( )8,1A  соответствует решение ( )00,0,1,1,0,=w , а для входа ( )2,1A  решения не суще-
ствует. 

Введем основные понятия, связанные с задачей о рюкзаке. Вектор 
( )naaaA ,,, 21 K=  называется сверхрастущим, если для каждой компоненты 

ni,ai K2= , выполняется условие: 

 ∑>
−

=

1

1

i

j
ji aa , (1) 

то есть каждая компонента рюкзака больше, чем сумма всех предыдущих. Примером та-
кого сверхрастущего вектора является вектор, составленный из степеней числа 2: 

( )128,4,2,1, −= nA K . 
Данная задача является классической задачей о рюкзаке, на основании которой бы-

ла разработана криптосистема Меркля-Хельмана. 
Современные отечественные и зарубежные ученые [3, 4] исследуют возможности 

модификации данной криптосистемы, основанные на различных обобщениях задачи о 
рюкзаке.  

Например, рассмотрим случай, когда коэффициенты iw  выбираются не из множе-

ства { }1,0 , а лежат в некотором наперед заданном множестве pi Zw ∈ , где 

( ){ }1,1,,0 −= pZp K , Npp ∈> ,2 . В этом случае задача о рюкзаке называется задачей 

об обобщенном аддитивном рюкзаке. 
Далее напомним понятие обобщенного мультипликативного рюкзачного вектора. 
Рассмотрим обобщенный мультипликативный рюкзачный вектор 
( )naaaaAMP ,,, 321 K=  с заданным пороговым значением P и множество 

{ }1,,1,0 −= pZp K . Для заданного натурального числа V требуется установить, сущест-

вует ли вектор ( )nwwww ,,, 21 K= , pZwww n ∈,,, 21 K , такой, что 

Vaaa nw
n

ww =⋅ K

2
2

1
1 , и найти его. Пара вида ( )VAMP,  называется входом задачи об 
обобщенном мультипликативном рюкзаке.  

Рюкзачный вектор ( )naaaaAMP ,,, 321 K=  с заданным пороговым значением P 
называется обобщенно инъективным, если для любых натуральных чисел V вход задачи 
об обобщенном мультипликативном рюкзаке ( )VAMP,  имеет не более одного решения. 
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Приведенные обобщения классической задачи позволяют модифицировать рюк-
зачную криптосистему, повысив её изначальную стойкость. 

Но стоит отметить, что в рамках изучения дисциплин Математические основы 
криптологии или Криптографические методы защиты информации данные задачи могут 
быть рассмотрены лишь как современные тенденции развития науки и техники, но особое 
внимание должно быть уделено алгоритмам RSA, El-gamal, ГОСТ Р 34-10.2012 [5, 6].  

Тем не менее, как было указано ранее, изучение данной задачи позволяет вырабо-
тать у обучаемых способность применять полученные знания для проведения оценки су-
ществующих и вновь разрабатываемых криптосистем. Вместе с тем, отметим факт, что 
построение рюкзачных векторов на практике требует нерационально больших вычислений. 

Исходя из указанного выше, логичным способом изучения рюкзачных криптоси-
стем является применение автоматизированных средств для построения векторов, на ос-
новании которых обучаемые могут самостоятельно провести шифрование/расшифро-
вание, изучив основы построения ассиметричных криптоалгоритмов. 

Для реализации данного способа были разработаны несколько программных про-
дуктов построения рюкзачных векторов. 

Сначала построено приложение, строящее обобщенный инъективный рюкзачный 
вектор в соответствии с исходными данными: n, p, ia  (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Приложение аддитивный обобщенный рюкзак 
 
В приложении реализована возможность построения сверхрастущего инъективного 

вектора и не сверхрастущего инъективного вектора. При построении не сверхрастущего 
вектора можно выбрать, сколько компонент вектора будут удовлетворять условию (1). 
Эти компоненты будут выбраны случайно в процессе выполнения программы. Для них 
есть возможность выбрать верхнюю границу. То есть определить максимальное значение 
разности. В программе для каждой конкретной компоненты это значение будет выбирать-
ся произвольно от 1, до выбранной уже границы. При построении сверхрастущего вектора 
выбирается только значение границы.  

На основании данного приложения были также разработаны и внедрены в учебный 
процесс приложения, позволяющие решать следующие задачи: 

–  шифрование текста на основе криптосистемы, базирующейся на построенном 
векторе; 

–  расшифрование криптотекста по открытому и закрытому ключам; 
–  реализация алгоритма шифрования документов MSWord; 
–  реализация алгоритма построения обобщенного мультипликативного рюкзачно-

го вектора. 
Применение данных приложений позволило за приемлемое время изучить рюкзач-

ные криптосистемы и показать направления развития современной криптографии. 
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Работа современного образовательного учреждения в настоящее время ведётся в 

соответствии с ФЗ 273, федеральными и государственными стандартами и другими нор-
мативно-правовыми актам, подразумевающие глубокий документальный учёт основных 
направлений деятельности ВУЗа. При этом современные стандарты образования требуют 
наличия у ВУЗа функционирующей, структурированной информационной системы с воз-
можностью общего доступа к локальным актам, регламентирующих деятельность ВУЗа, 
наличие электронно-образовательной среды, наличие учебной документации и реализо-
ванной интерактивной связи «обучаемый – ВУЗ», в частности данные задачи должны 
быть реализованы, в том числе и на сайте ВУЗа. 

Данное требование подразумевает возможность ведения внутренних документов 
ВУЗа таким образом, чтобы выгрузка данных на сайт осуществлялась способами подра-
зумевающими минимальные организационные, технические и временные затраты сотруд-
ников образовательного учреждения. Такая возможность достижима посредствам автома-
тизации основных направлений деятельности ВУЗа. Стоит отметить, что в нашей стране 
данное направление активно развивается как с научной, так и с коммерческой точки зре-
ния [1, 2].  

Приведенные примеры позволяют решать широкий круг задач определённого на-
правления деятельности ВУЗа, но в настоящее время отсутствует нормативно-правовая 
научная информационная и методическая базы, регламентирующие и обеспечивающие 
внедрение единой, унифицированной информационной системы образовательного учреж-
дения высшего образования. В результате одним из приоритетных направлений развития 
образовательного учреждения высшего образования становится определение способа раз-
работки и внедрение автоматизированных систем организации учёта и управления дея-
тельности. При этом особенности функционирования каждого конкретного ВУЗа обу-
славливают необходимость проектирования информационной системы отдельно для каж-
дого образовательного учреждения высшего образования. 
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В данной статье поставлена задача провести предварительный анализ деятельности 
структурных подразделений НЧОУ ВО КИИЗ и провести предпроектное моделирование 
информационной системы Кубанского Института Информационной Защиты. Для реали-
зации данных задач было принято решение формализовать представленные требования к 
информационной системе посредствам разработки диаграммы прецедентов в UML [3]. 

Для предварительного анализа деятельности структурных подразделений НЧОУ 
ВО КИИЗ был проведён анкетированный опрос всех сотрудников структурных подразде-
лений и изучены их должностные инструкции. На основе этих данных были выделены 
должностные обязанности, которые возможно автоматизировать. Например, для должно-
сти «Начальник учебного отдела» возможно автоматизировать следующие задачи. 

1. Внесение изменений в учебный план. 
2. Составление семестровых ведомостей. 
3. Контроль распределения учебной нагрузки для составления оптимальных шта-

тов профессорско-преподавательского состава. 
4. Подготовка нормативных и распределительных документов, определяющих 

функциональные обязанности сотрудников учебного отдела, а также документов и поло-
жений, направленных на проведение учебного процесса и на работу ВУЗа в целом. 

5. Распределение тем выпускных квалификационных работ. 
6. Подготовка необходимой документации для составления приказов (зачисления, 

академического отпуска, отчисления, восстановления, продления сессии, индивидуальные 
планы, переводные приказы и т.д.). 

7. Составление графика учебного процесса. 
Такой же анализ был проведён и с данными остальных сотрудников нашего ВУЗа 

[4]. Часть из всех задач возможно автоматизировать при помощи муниципального про-
граммного обеспечения. Например, программный комплекс «Планы», автоматизирован-
ная система «Нагрузка ВУЗа» [5, 6]. 

На основе всех собранных данных и проведённого анализа структуры нашего                             
ВУЗа, информационная система была разделена на несколько подсистем: учебный отдел, 
ректорат, библиотека, бухгалтерия, приемная комиссия, профессорско-преподавательский 
состав, И-Т отдел и отдел по воспитательной работе (рис. 1). Они объединены единой ба-
зой данных, через которую проходит процесс передачи и обмена всей документацией. 

 

 
 

Рисунок 1 – Информационная система ВУЗа 
 
После разделения на подсистемы было решено смоделировать средствами UML 

функции сотрудников всех подсистем, которые возможно автоматизировать. Так для 
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учебного отдела UML диаграмма прецедентов (функций) для каждого сотрудника выгля-
дит таким образом (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Учебный отдел 
 
В случае с приёмной комиссие диаграмма выглядит иначе (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Приёмная комиссия 
 

В ректорате множество сотрудников, поэтому были выбраны те, чьи обязанности 
можно автоматизировать (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Ректорат 
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В случае бухгалтерии диаграмма составлена по схеме подчинения в данном отделе 
(рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Бухгалтерия 
 
Для профессорско-преподавательского состава диаграмма представлена в виде од-

ного эктора (рис. 6) 
 

 
 

Рисунок 6 – ППС 
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Также, как и для ППС, диаграмма для отдела по воспитательной работе представ-
лена в виде одного эктора (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Отдел воспитательной работы 
 
Библиотека представлена одним сотрудником (рис. 8). 
 

 
 

Рисунок 8 – Библиотека 
 
Для информационно-технического отдела диаграмма представляет лишь деятель-

ность начальника данного отдела (рис. 9). 
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Рисунок 9 – И-Т отдел 
 
Все UML диаграммы прецедентов были составлены на основе анкетированного оп-

роса сотрудников и изучения их должностных инструкций[5].  
Дальнейшие исследования включают в себя расширение модели информационной 

системы ВУЗа, составления UML диаграмм классов для всех отделов. Разработка диа-
грамм классов будет осуществляться посредством составления диаграмм последователь-
ностей для каждого прецедента всей информационной системы ВУЗа. После выполнения 
поставленных задач можно будет начинать проектирование информационной базы дан-
ных для всех отделов ВУЗа. 

Часть поставленных задач уже реализована и на основе этих результатов была 
спроектирована начальная модель базы данных удовлетворяющей всем запросам пользо-
вателей ВУЗа, в лице сотрудников. Она сможет выполнять обработку и структурирование 
поступающих извне информации и данных, хранить их для дальнейшего использования, а 
также осуществлять обмен этой информацией и данными между сотрудниками и отдела-
ми ВУЗа. Также для реализации данной задачи уже функционирует сервис хранения и об-
мена документами по локальной сети. 

На основе всех собранных данных, составленных UML диаграмм, а также спроек-
тированной начальной модели базы данных можно сказать, что общая структура инфор-
мационной системы принимает вид (рис. 1). 
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До квантовой в ходу была классическая теория электромагнитного излучения. В 

1900 году немецкий ученый Макс Планк в ходе эксперимента обнаружил, что энергия на-
гретого тела излучается порциями – квантами. А в 1905 году Альберт Эйнштейн прибег-
нул к этому же подходу при объяснении фотоэффекта: при облучении светом в металлах 
возникал электрический ток. Работы этих ученых дали толчок развитию новому разделу в 
физике – квантовой механики, которая станет основой для размышления создания сверх-
нового и ранее неизвестного человечеству виду обработки информации – квантового ком-
пьютера. 

Необходимость человека в использовании глобальной сети-интернет с каждым го-
дом растет, количество пользователей увеличивается, а вот вычислительная мощность ра-
бочих станций, персональных компьютеров остается неизменной. Вот именно эта причина 
стала основной для размышления о создании мощной вычислительной машины. Стоит 
отметить, что на данный момент ни одного квантового компьютера не создано, имеются 
только теоретические разработки, но по ним можно сказать о значительных преимущест-
вах над классическим компьютером. Разберемся, как устроен квантовый компьютер. 

Для передачи информации в квантовом канале связи необходимо, чтобы фотон на-
ходился в одном из двух базовых состояниях: 1 >, либо 0 >. Такие состояния называют 
состоянием поляризации. В каком состоянии окажется фотон, и будет зависеть дальней-
шее состояние всей системы. Вектор состояния системы также называется волновой 
функцией квантовых состояний или кубитами. В отличие от классического бита, который 
может принимать два логических значения, кубит – это квантовый объект, и число его со-
стояний, определяемых суперпозицией, неограниченно. Однако ещё раз подчеркнем, что 
результат измерения кубита всегда приводит нас к одному из двух возможных состояний. 
В общем случае, если квантовая система состоит из L кубитов, то у нее имеется возмож-
ных состояний, каждое из которых может быть измерено с некоторой вероятностью. 
Функция состояния такой квантовой системы запишется в виде [1]: 

 ∑=ψ
−

=

12

0n
n nc ,  

где n – базисные квантовые состояния, а nc  – вероятность нахождения в базисном 

состоянии n . 

 
Рассмотренное нами преобразование состояния суперпозиции квантовой системы, 

состоящей из L кубитов представляет собой модель квантового компьютера. Чтобы ис-
пользовать квантовую схему для вычисления, нужно уметь вводить входные данные, про-
делывать вычисления и считывать результат. Поэтому принципиальная схема любого 
квантового компьютера должна включать функциональные блоки, показанные на рисунке 1 
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[1, 45]: квантовый регистр для ввода данных, квантовый процессор для преобразования 
данных и устройство для считывания данных. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема квантового компьютера 
 
Также считается, что для реализации полномасштабного квантового компьютера, 

превосходящего по производительности любой классический компьютер, на каких бы фи-
зических принципах он ни работал, следует обеспечить выполнение следующих основных 
требований [1, 56]: 

–  физическая система, представляющая собой полномасштабный квантовый ком-
пьютер, должна содержать достаточно большое число L > 103 хорошо различимых куби-
тов для выполнения соответствующих квантовых операций; 

–  необходимо обеспечить максимальное подавление эффектов разрушения супер-
позиции квантовых состояний, обусловленных взаимодействием системы кубитов с окру-
жающей средой, в результате чего может стать невозможным  

–  выполнение квантовых алгоритмов. Время разрушения суперпозиции квантовых 
состояний должно в 104 раз превышать время выполнения основных квантовых операций. 

–  необходимо обеспечить измерение с достаточно высокой надежностью состоя-
ния квантовой системы на выходе. Измерение конечного квантового состояния является 
одной из основных проблем квантовых вычислений. 

При создании квантового компьютера, его можно будет применять в различных 
сферах деятельности, в частности – в криптографии, так как система шифрования RSA, 
основанная на разложении простых чисел, легко «читается» мощным квантовым компью-
тером. Но, несмотря на эти преимущества, у квантового компьютера есть недостаток: для 
эффективной работы квантовых алгоритмов нужен был не один кубит, а хотя бы сотня, 
причем работающая вместе. Проблема заключалась в том, что кубиты не очень любили 
соседствовать друг с другом и выражали протест драматическим уменьшением своего 
времени жизни. Над устранением этой проблемы и работают современные ученые. 

Также квантовые компьютеры можно применить в образовании, что поможет легко 
справиться с составлением расписания, студенты будут изучать новые возможностей тех-
ники, и многое другое. 
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