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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 

ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И.Г. ПЕСТАЛОЦЦИ НА 

ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Зауторова Э.В. 
Зауторова Э.В. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И.Г. ПЕСТАЛОЦЦИ НА ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

Зауторова Эльвира Викторовна – доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник, 

Федеральное казенное учреждение Научно-исследовательский институт ФСИН России, 

г. Москва 

 

Аннотация: в статье анализируются педагогические воззрения И.Г. Песталоцци на 

воспитание личности, среди основных факторов воспитания он называет семью, 

обучение и труд. 

Ключевые слова: взгляды И.Г. Песталоцци, воспитание, подрастающее поколение, 

семья, обучение, труд. 

 

Человек как личность начинает формироваться еще в раннем возрасте под 

воздействием различных факторов. Основополагающим фактором является семья, 

закладывающая в формирующуюся личность нравственные «азы». Роль семьи в 

становлении личности человека подчеркивает швейцарский мыслитель Иоганн 

Генрих Песталоцци (1746-1827 гг.), который говорит о том, что идеал воспитания и 

обучения – воспитание и обучение в семье, где «мать должна давать ребенку 

нравственную пищу для его физического развития; глаз матери должен постоянно 

следить за всеми душевными изменениями, происходящими с её ребенком» [4].  

Несомненно, мать играет огромную роль в развитии личности ребенка: её ласка, 

внимание просто необходимы ему в любых начинаниях. Статистика показывает, что 

очень много детей, трудно поддающихся воспитанию, в раннем детстве были либо 

лишены материнского внимания, либо имели его, но не в должной степени по каким-

либо причинам. О роли воспитания в семье Гертруды – главной героини 

произведений И. Г. Песталоцци – рассказано в сочинениях «Гертруда» и «Как 

Гертруда учит своих детей» (1781-1784 гг.). Растущей личности необходимо 

дальнейшее развитие и совершенствование тех нравственных и идеологических 

начал, которые вложили в его систему мировоззрения родители; и здесь решающее 

место занимают такие понятия как школа и обучение.  

И. Г. Песталоцци, выступая за доступность образования детей, в 1769 году сам 

открывает первый приют в своем имении близ г. Цюриха, названный впоследствии 

«Нейгоф» (в переводе «Новый двор»). Он разместил в нем столько беспризорных 

детей-сирот, сколько могло вместить в себя данное здание (17 мальчиков и 20 девочек 

от 7 до 14 лет).  

Педагог резко критиковал систему обучения, построенную на основе «слова», 

«буквы», «числа», считая, что основой преподавания должна быть наглядность, а 

слова должны быть лишь разъяснением того, с чем ученику придется ознакомиться: 

«ребенок должен почувствовать всю реальность, всю сущность того, с чем его хотят 

ознакомить, причем любого рода проявления насилия, в том числе и принуждения, 

резко возбраняется», «воспитание и обучение должно основываться на любви» [1].  

Так, дети Гертруды учатся не в классной комнате, а в саду, во дворе; у них нет ни 

уроков, ни учебников – все это заменяется опытом, наблюдением, сопровождаемым 

жизненными беседами матери: «Важно воспитать в ребенке такого рода душевное 

настроение, при котором он питал бы внутреннее отвращение ко всему дурному, при 
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этом руководствоваться не словами и наставлениями, а делом, давая ему возможность 

практиковаться в совершении добра» [2]. 

Надо отметить и то, что наиважнейшее влияние на формирование нравственного 

отношения человека оказывает труд, в процессе которого происходит физическое 

совершенствование человека, развиваются его трудовые умения и навыки. В своих 

работах И. Г. Песталоцци всесторонне и полно обосновывает роль труда в жизни 

человека и общества. Причем он первый на основе научных знаний и анализа 

окружающей действительности попытался соединить обучение с трудом, отмечая, что 

такое соединение является одним из основных путей всестороннего и гармоничного 

развития личности. В его понимании трудовая подготовка учеников должна развивать 

способность к труду на основе совершенствования физических и духовных сил. 

Современная практика подтвердила, что потенциальные возможности труда наиболее 

полно могут реализовываться в системе воспитания в сочетании с другими 

средствами воспитательного воздействия [3]. 

Итак, рассмотрев факторы, влияющие на формирование личности, И. Г. 

Песталоцци выделял семью, обучение и труд: семья, как начинающее звено системы 

факторов и, пожалуй, возглавляющее её, оказывает наибольшее влияние на ребенка, 

закладывая в него еще с раннего детства основные нравственные устои; обучение 

развивает то, что заложено семьей; трудовое воспитание формирует такие качества 

как настойчивость, инициатива, требовательность к окружающим, самоуважение.  

Эти факторы оказывают влияние на формирующиеся черты характера человека, 

его мироощущение и миропонимание, последовательно сменяя и дополняя друг друга 

в процессе жизнедеятельности человека. 
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осужденный, художественно-творческая деятельность, формирование и коррекция 
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Художественно-эстетическая деятельность воздействует на личность, изменяя и 

развивая ее: она одновременно влияет на развитие воспитанника (расширение 

кругозора, интересов, обретение новых знаний, умение чувствовать и сопереживать и 

т.д.) и способствует коррекции его личности (осознание себя и понимание своего 

места в обществе, формирование истинных человеческих ценностей, эстетического 

вкуса и т.д.). Поэтому данное направление воспитательной работы является важным и 

необходимым в формировании личности, способствует развитию творчески активной 

личности, способной воспринимать, переживать прекрасное в искусстве и жизни, творить 

по законам красоты. 

Вместе с тем многие воспитанники воспитательной колонии имеют нарушения 

умственного развития, а также ряд психопатологических особенностей: 

примитивность эмоций, сниженный интерес к предметам и явлениям, 

недостаточная инициативность, отставание в развитии личности. Подростки 

имеют узкий круг эстетических интересов и низкий уровень эстетической 

потребности, отмечается деформация нравственных, эмоциональных и волевых 

качеств. Реализация эстетических потребностей осуществляется осужденными в 

тюремной субкультуре, в их среде распространены стихи и песни тюремной 

тематики, где в первую очередь воспевается культ личной независимости, свободы 

воли и стремления к ней, взаимовыручки и мести [3].  

Это определяет острую необходимость разработки новых, нестандартных 

подходов к исправлению и воспитанию лиц данной категории. В связи с этим 

организация художественно-эстетической деятельности в воспитательных 

учреждениях может помочь воспитуемым более полно реализовать свои 

возможности и интересы, раскрыть свои способности, понять духовность и 

глубину искусства, развить эстетические чувства, идеалы, осознать нравственную 

сторону человеческой жизни. 

В эстетическом развитии воспитанников можно условно выделить три периода:  

1) пропедевтический – подростки накапливают опыт восприятия произведений 

искусства, первоначальные эстетические впечатления. Творческие работы в этот 

период носят подражательный характер;  

2) идет накопление знаний, овладение умениями, формируются художественные 

навыки. Проявляется интерес к области искусства, эмоциональность в восприятии 

произведений;  

3) практические действия подкрепляются элементарными знаниями, воспитанники 

овладевают художественными навыками. Творческие работы отличаются 

разнообразием, проявлением фантазии и воображения [1]. 



 

8 

 

В настоящее время нравственно-эстетическое воспитание становится 

приоритетным направлением педагогической теории и практики. На сегодняшний 

день в пенитенциарной практике используются разнообразные виды 

художественно-эстетической деятельности с целью компенсации, улучшения 

пострадавших и формирования утраченных ребенком функций, а также 

творческого, эстетического его развития. В числе наиболее распространенных 

направлений художественной деятельности находятся: просмотр и анализ 

кинофильмов, теле- и радиопередач; встречи с различными творческими 

коллективами; инсценирование песен, сюжетов сказок, пьес программного 

характера; художественное творчество; создание музыкальных коллективов, 

организация художественной самодеятельности в различных формах: смотры, 

конкурсы на лучшего певца, чтеца, танцора и т.д.  

В процессе участия воспитанников в различных видах художественной 

деятельности образуются эстетические представления, получает дальнейшее развитие 

мыслительная способность, внимание, сосредоточенность, концентрация памяти; 

развивается эмоциональная сфера, формируются эстетические вкусы; улучшается 

положительная мотивация поведения, динамика развития сознательной 

саморегуляции художественной деятельности.  

Исследования показали, что художественно-эстетическая деятельность вызывает у 

подростков положительные чувства и эмоции. Поэтому в процессе активного 

приобщения к искусству необходимо заинтересовать осужденных, увлечь новым 

занятием, больше включать живое, эмоционально-образное восприятие подростками 

произведений различного вида искусства. Для того чтобы достичь желаемых 

результатов необходимо, чтобы осужденные подростки пережили и прочувствовали 

описанные события, оценили художественное значение произведения, захотели 

выразить свои чувства, высказать мысли, т.е. – стали непосредственными субъектами 

культурно-творческой деятельности [2]. 

Правильная организация художественно-эстетической деятельности в 

воспитательной колонии способствует духовному обогащению несовершеннолетних 

осужденных, помогает им постичь всю глубину и красоту внутреннего мира, 

воспитать волю и сочувствие, нацелить воспитуемых на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

При этом необходимо учитывать, что перед нами несформировавшаяся личность, 

которая многого не знает и подчас не может точно выразить или показать свои 

возможности и наклонности. Для выявления задатков и природных способностей 

возможно в игровой форме привлечь несовершеннолетнего к решению задач на 

воображение, фантазию, нахождение альтернатив и других творческих заданий. 

Процесс художественно-эстетического развития несовершеннолетнего 

осужденного длителен и сложен, поскольку требует интенсивной мыслительной 

активности и интеллектуального напряжения. 

Таким образом, организация художественно-эстетической деятельности в колониях 

для несовершеннолетних осужденных имеет огромное воспитательное значение. 

Интенсивная творческая деятельность способствует уравновешиванию нервно-

психических процессов, активное приобщение подростков к данному виду деятельности 

приводит к адекватному повышению самооценки, включению его в коммуникативную, 

коллективную деятельность и тем самым способствует эффективности исправления 

юного правонарушителя в условиях воспитательной колонии. 
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Подростковый возраст характеризуется рядом физических и психологических 

изменений, происходит интенсивное развитие личности, появляется чувство 

взрослости, отсюда проявляется невероятно сильная жажда самоутверждения. Вместе 

с тем, подростки крайне не уверены в себе, стремятся доказывать всем и себе самим 

свою самостоятельность, что часто приводит к противоправным поступкам [1]. Для 

несовершеннолетних осужденных характерно проявление эгоцентризма, отсутствие 

сочувствия, неподатливость на сопереживание другому человеку.  

Особенности личности осужденных требуют применения разнообразных методов 

и приемов в процессе их исправления. В последнее время в пенитенциарной практике 

широко стали применяться методы арт-терапии с целью гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражения и самопознания. Основным 

механизмом коррекционного воздействия в арт-терапии является механизм 

сублимации: искусство в значительной степени облегчают процесс индивидуализации 

саморазвития личности на основе установления зрелого баланса между 

бессознательным и сознательным «Я» [2]. Важнейшей техникой арт-терапевтического 

взаимодействия является техника активного воображения, направленная на то, чтобы 

столкнуть лицом к лицу сознательное и бессознательное и примирить их между собой 

посредством эффективного взаимодействия. 

Арт-терапия предоставляет несовершеннолетнему возможность проигрывать, 

переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее 

удобным для психики ребенка способом. Арт-терапевтические методики позволяют 

погружаться в проблему на столько, насколько человек готов к ее переживанию, ведь 

сам подросток, как правило, даже не осознает того, что с ним происходит [2].  

Поскольку арт-терапия обеспечивается воздействием различных видов искусства, 

то ее систематизации основываются, прежде всего, на специфике видов искусства:  

1) музыкотерапия является психокоррекционным направлением, имеющим в 

своей основе два аспекта воздействия: психосоматическое (лечебное воздействие на 

функции организма) и психотерапевтическое (коррекция отклонений в личностном 

развитии, психоэмоциональном состоянии; именно катарсистическое (очищающее) 

воздействие музыки позволяет использовать ее в таком качестве в коррекционной 

работе, особенно с детьми) [3];  
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2) изотерапия (рисунок, лепка) - лечебное воздействие, коррекция посредством 

изобразительной деятельности; направления этого метода: использование уже 

существующих произведений изобразительного искусства путем их анализа и 

интерпретации и побуждение к самостоятельным творческим проявлениям в 

изобразительной деятельности. Изобразительное пространство является средством 

психологической защиты, которое помогает в трудных обстоятельствах [3];  

3) имаготерапия - основой является театрализация психотерапевтического 

процесса; опирается на теоретические положения об образе, а также о единстве 

личности и образа, что способствует укреплению и обогащению эмоциональных 

ресурсов и коммуникативных возможностей; воспитание способности адекватно 

реагировать на возникновение неблагоприятных ситуаций, а также способность 

выполнять роль, соответствующую течению событий, принимать адекватный образ и 

«уходить» таким путем от деформированного образа своего «Я»; тренировка 

способности к мобилизации жизненного опыта в нужный момент, воспитание 

волевых качеств, способностей к саморегуляции [2];  

4) библиотерапия (терапия через книгу) - использование специально подобранного 

для чтения литературного материала (произведения различных литературных жанров, 

как проза (рассказы, повести, романы, сказки и т.д.), так и поэзия (стихи, поэмы)) как 

терапевтического средства с целью решения личностных проблем через 

идентификацию с образом художественного произведения при помощи 

направленного чтения [3];  

5) кинезитерапия - использование движения, как отражение жизни в 

двигательных образах; способствует изменению общей реактивности организма, 

повышает его устойчивость. 

Таким образом, применение разнообразных методов арт-терапии в работе с 

несовершеннолетними осужденными, находящимися в местах лишения свободы, 

будет способствовать расширению психологических мер воздействия на 

подростков в условиях изоляции, тем самым создает условия для большей 

эффективности процесса их исправления. 
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Основными концепциями, или теориями, девиации являются биологическая, 

психологическая и социологическая. Сторонники биологической теории девиации 

рассматривают отклонение поведения от принятой в обществе социальной нормы в 

связи с биологическим складом индивида. В XIX веке итальянский врач Ч. Ломброзо 

обнаружил связь между делинквентным поведением человека и физиологическим 

строением его организма. Так, определяя криминальный тип поведения преступника, 

он выделил следующие характерные черты: выступающая нижняя челюсть, редкая 

бородка, пониженная чувствительность к боли. Позднее известный американский 

врач У. Шелдон определил физиологический тип человека, склонного к девиации, по 

его мнению, таким является мезоморфный тип со следующими эпитетами строения 

организма: «тяжелый», «мускулистый», «атлетический». 

В психологических и психиатрических концепциях акцент делается на личностном 

факторе. Тщательные исследования показали, что сущность девиации нельзя 

объяснить только лишь какой-либо одной психологической чертой или комплексом. В 

1950 году Шуэсслер и Кресси попытались доказать, что преступникам присущи 

особенные психологические черты, которые не свойственны законопослушным 

гражданам, однако данные попытки потерпели неудачу. Из этого был сделан вывод, 

что, вероятно, девиация возникает в результате сочетания психологических и 

социальных факторов. 

С точки зрения ролевых теорий ребенок в процессе социализации должен овладеть 

наиболее значимыми для него ролями, но если этот механизм нарушен, то может 

начать действовать компенсаторный механизм. Ребенок все равно будет овладевать 

ролями, но уже не социальными, а антисоциальными, например: вор, наркоман, 

хулиган, драчун и другими, которые характеризуются определенными атрибутами 

Роль будет осваиваться в несколько этапов. 

1 этап. Ребенок получает определенные сведения о данной роли, правах и 

обязанностях человека в ней, узнает о разнообразных формах отклоняющегося 

поведения, способах выяснения отношений, механизме решения спорных вопросов. 

2 этап. Ребенок принимает эту роль: осознает ее и вкладывает в нее личностный 

смысл.  

3 этап. Ребенок проигрывает выбранную для себя роль. При этом ему важно 

получить одобрение товарищей, чтобы почувствовать себя в этой роли комфортно. От 

реакции окружающих во многом зависит, будет ли противоправный поступок усилен 

вниманием, похвалой сверстников либо не получит такого подкрепления и 

подвергнется осуждению. В этом случае вероятность повторного совершения 

подобного поступка значительно снизится. Для подростка, в первый раз пробующего 

алкоголь или наркотики, на первом месте стоит не познание их вкуса или воздействия 

на человека, а стремление ощутить себя среди своих, избавиться от чувства 

изолированности и беспокойства. 
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4 этап. Последним этапом является закрепление за собой выбранной роли, 

например «козла отпущения», «тайного мстителя», «грубияна» и других, на 

психологическом уровне (когда ребенок точно знает, какие эмоции сопровождают 

данную роль и каким образом их надо регулировать) и межличностном (когда 

выстраиваются определенные типы взаимоотношений между детьми, играющими 

разные роли, подобно тому, как актеры взаимодействуют в одном спектакле). 

Важным элементом социальных отклонений является отношение самой личности 

к совершенным ею нарушениям. В большинстве своем это отношение носит 

самооправдательный характер, в чем проявляется самозащитная реакция организма. 

Социальными психологами доказано, что людям с девиантным поведением 

свойственно стремление к самоудовлетворению психологической потребности в 

оправдании своих поступков и действий, какими бы опасными они ни были. Причем 

вследствие прогрессирующей деградации личности мотивация поступков снижается и 

утрачивается, что приводит к полной потере свойственного человеку стремления к 

признанию и успешности. Первичная девиация (первоначальное нарушение 

социальных норм) переходит по вторичную, а затем строится девиантная карьер – 

восхождение от слабых форм девиации к сильным, например от бытового пьянства к 

совершению уголовного преступления Принятие на себя роли девианта может 

привести ребенка к социальной изоляции. Затем следует этап формирования 

девиантной структуры личности, которая определяется девиантным сознанием, не 

позволяющим (или ограничивающим) овладеть положительными социальными 

ролями и полезными видами деятельности. 

Социологические концепции пытаются учесть в девиации социальные и 

культурные факторы, влияющие и определяющие поведение человека в обществе. 

Впервые социологическое объяснение сущности девиации было предложено Э. 

Дюркгеймом, который разработал теорию аномии (от греч. аномос – беззаконный, 

безнормный, неуправляемый). Под аномией он понимал такое состояние общества, 

при котором отсутствует четкая регуляция поведения людей вследствие отсутствия в 

обществе всяческих норм и ценностей (старые себя изжили, а новые еще не приняты). 

В таких условиях наблюдаются равнодушие, отчужденность, недоверие людей друг к 

другу, утрачивается стабильность института семьи, выражается полное безразличие к 

государству. Лишенные целей и смысла жизни, люди становятся подверженными 

стрессу и тревожности, что приводит к различным формам девиантного поведения. 

Главная мысль Э. Дюркгейма состоит в том, что в основе стабильного 

функционирования общества лежит феномен социальной солидарности, а всякие 

отклонения от него есть социальная дезорганизация, являющаяся причиной 

девиантного поведения. 

Собрав обширный фактический материал, ученый доказал, что число самоубийств 

в разных социальных группах неодинаково: например, у католиков оно меньше, чем у 

протестантов. Этому явлению было дано следующее объяснение, чем выше уровень 

сплоченности, солидарности социальной группы, тем ниже в ней уровень 

самоубийств. Горожане и протестанты были более разобщены и индивидуалистичны, 

нежеле сельчане и католики, которые жили общинами и весьма развитыми  

коллективными формами взаимопомощи. 

Г. Мертон в 1938 году внес некоторые изменения в теорию Э. Дюркгейма. По его 

мнению, девиация возникает в результате разрыва между культурными целями 

общества и социально одобряемыми средствами достижения таких целей. Так, 

например, не все люди в силу определенных социально-экономических причин могут 

получить высшее образование или престижную работу, а уровень развития общества 

требует высококвалифицированных специалистов. Часть населения, которая не может 

достичь требуемого уровня образования, начинает удовлетворять свои 

образовательные потребности, но уже, например, в криминальной среде. 
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Структура индивидуального девиантного поведения состоит из поступка, мотивов 

и целей. Начальным звеном девиантного поведения является изменение ценностных 

ориентаций в различных слоях населения и социальных группах, что обусловлено 

реальными социально-экономическими условиями функционирования общества. Если 

еще недавно в российском обществе главенствовали такие ценности, как труд на 

общее благо, дружба, взаимопомощь, семья, патриотизм и другие, то теперь им на 

смену пришли стяжательство, культ денег, разгульный образ жизни, эгоцентризм и 

т.п. Следовательно, в обществе имеют место расхождения между провозглашаемыми 

ценностями и реально существующими; между намечаемыми целями и 

возможностями их реализации. 

Искажения в системе ценностей большей частью разрушают социальные 

институты. Например, нарушения в работе институтов юстиции: суда, прокуратуры – 

ведут к разложению аппарата власти, порождают в обществе аморализм, неверие в 

правосудие, апатию и агрессивность. Возникает «двойная мораль», при которой 

противоречивые нормы используются одним и тем же лицом или социальной группой 

для разных целей и в разных, даже противоположных ситуациях. Это проявляется в 

деятельности некоторых представителей власти, политиков, бизнесменов и др. 

Общественные нормы предписывают: «не укради», а государство ограничивает 

возможности использовать законные пути получения средств к существованию, что 

заставляет определенную часть населения нарушать социальные нормы, допускать 

социальные отклонения. Возникает «теневое нормотворчество», своеобразная 

«мораль преступного мира». Отсюда явное противоречие между потребностью 

субъекта в выходе из конфликтной ситуации и невозможностью сделать это 

социально приемлемым, легальным путем. 

Сторонники культурологических теорий (С. Селлин, Н. Миллер, Э. Сутерленд) 

считали, что причина девиации состоит в конфликте между нормами господствующей 

культуры и нормами субкультуры, складывающейся в той или иной социальной группе. 

В теории стигматизации (клеймения), представителем которой являлся Беккер, 

считается, что девиация – «клеймо», которое группы, обладающие властью, ставят на 

поведении менее защищенных групп или отдельного человека. 

Сторонники радикальной криминологии (О. Турк, А. Квинни, Д. Янг, И. Тейлор) 

отстаивают позицию, что девиация – это результат противоречия норм 

капиталистического общества. 

Новейшие теории девиации делают акцент на характере общества и стремятся 

выявить, в какой мере оно заинтересовано в осознании и сохранении девиации; при этом 

главная цель – исправление не какого-то конкретного человека, а всего общества. 

Изучение механизма социальных отклонений показывает, что факторами, 

предопределяющими отклонение от социальных норм, являются: уровень 

сознания, нравственности; развитость в обществе систем социальных регуляторов 

поведения человека; сформированное отношение общества к людям, нарушающим 

нормы морали и права. 
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Аннотация: в статье раскрывается широкий спектр возможностей применения 

ИКТ при изучении русского языка. Даются рекомендации по использованию ИКТ 

преподавателями. 

Ключевые слова: ИКТ, информационные компьютерные технологии, методы 

обучения, средства телекоммуникации, русский язык. 

 

Преподавание любого языка на сегодняшний день практически не обходится без 

применения ИКТ, так как они имеют большой образовательный потенциал [1]. 

Главные достоинства ИКТ в сфере изучения языка заключаются в следующем: 

1. Повышение мотивации у обучающихся. Этому способствуют игры, цифровые 

средства коммуникации, общение с другими студентами, обучающимися русскому языку, 

изучение интересных, актуальных учебных материалов, участие  международных 

конкурсах, проектах, образовательных программах, научных исследованиях. 

2. Возможность изучения русского языка в неязыковых ВУЗах не только на занятиях, 

но и во внеурочной деятельности. Это осуществляется посредством использования e-mail, 

чатов, форумов, мессенджеров, организации видеоконференций с ВУЗами, находящимися 

в другой стране. Студенты могут общаться с носителями языка. 

3. Практика, соответствующая уровню знания языка каждого студента, 

которая организуется с помощью аутентичных материалов. До появления 

Интернета с сопутствующими средствами телекоммуникации языковая практика, 

соответствующая образовательным потребностям каждого отдельного студента, 

была трудно осуществима. ИКТ дают возможность самообучения в 

индивидуальном темпе и объеме. 
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4. Возможность быстрой оценки и обратной связи. Компьютерное тестирование и 

тренировочные упражнения, сохраняющие промежуточные достижения, удобны для 

постоянного мониторинга динамики показателей каждого студента. Для этого не 

нужно выходить к доске, снижается негативное влияние смущения перед 

однокурсниками. Можно использовать тексты, в которых необходимо заполнить 

пропущенные слова или окончания слов, тексты, где нужно расставлять предложения 

в правильной очерёдности в соответствии со смыслом и др. При этом варианты 

ответов могут быть даны на выбор или студент сам должен составить ответ, что 

намного сложнее. Можно прослушивать аудиоподкасты и далее отвечать на вопросы, 

которые также задаются устной форме. Можно использовать соответствующее 

программное обеспечение и компьютерные средства, которые позволяют производить 

сравнение своего произношения с моделями.  

Наличие в подобных программных комплексах мгновенной обратной связи, 

диагностики способностей и системы поощрения при выполнении заданий – всё 

это является хорошим стимулом к дальнейшему совершенствованию владения 

русским языком.  

5. Обеспечение современными техническими средствами, которые позволяют 

обеспечить тренировку всем видам языковой деятельности на занятии (аудирование, 

чтение, письмо, диалог). Студенты могут готовить тематические презентации и 

обсуждать их, взаимообогащая словарный запас и получая навыки коммуникации. 

6. Осуществление поиска информации – необходимо понимать, что одной из 

целей изучение любого языка является получение информации. ИКТ дают 

возможность изучать и анализировать первоисточники, что способствует повышению 

не только языковых навыков, но и росту научного и социокультурного потенциала.  

7. Преподаватели могут легко выполнять информационный и ресурсный обмен. 

Интернет позволяет преподавательскому составу разных ВУЗов обмениваться 

опытом, создавать собственные обучающие ресурсы, банки данных, тестовый 

материал, игры и т.д. 

Следует помнить, что чтобы ИКТ были эффективны при обучении русскому языку 

в неязыковых ВУЗах, преподавателям нужно: 

 учитывать индивидуальные особенности личности студентов; 

 осуществлять тщательную подборку учебного материала; 

 выполнять обязательную проверку информации на научность; 

 быть компетентными в использовании программного обеспечения, 

компьютерных и телекоммуникационных средств. 

Из изложенного можно сделать вывод, что использование широких возможностей 

ИКТ в обучении не только русскому, но и любому иностранному языку позволяет 

поднять работу языковых кафедр в неязыковых ВУЗах на новый уровень и 

способствует более эффективной интеграции будущих специалистов в мировое 

сообщество. 
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Аннотация: в статье анализируется творчество в деятельности современного 

педагога. Необходимо не только творчески провести занятие, чтобы у ребенка 

вызвать интерес к знаниям, но и находить созидательные подходы, чтобы ребенок 

мог сам самостоятельно в дальнейшем формировать себя как личность. 
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Творчество в деятельности современного педагога особо актуально в наше время, 

потому что к детям, приходящим в современную школу, нужен совершенно другой 

подход и методы обучения, чем 10 – 20 лет назад. Многие дети «напичканы» 

ненужной информацией с телевизора, интернета, компьютерных игр. Чтобы их 

вывести, с виртуальной реальности именно и нужен творческий подход педагога [5]. 

Ведь недаром есть критерии педагогического творчества по Коджаспировской, это: 

- наличие глубоких и всесторонних знаний и их критическая переработка и оценка; 

- способность перевести теоретические и методические состояния 

в педагогические действия; 

- умение к самосовершенствованию и самореализации; 

- разработка новых методик, форм, приемов и их оригинальное сочетание; 

- изменчивость, диалектичность, вариабельность системы деятельности; 

- эффективное применение имеющегося опыта в новых условиях, которое дает 

результативное применение; 

- способность к самооценке собственной деятельности и ее результатов; 

- создание педагогического стиля на основе выработанных индивидуальных черт 

личности педагога; 

- способность к экспромту, основанная на знании и интуиции; 

- умение видеть «веер вариантов» [2]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что творческая деятельность 

педагога заключается не только в индивидуальном подходе, но и в групповом. 

Ведь каждый ребенок имеет свой характер, свою социальную среду, где он 

воспитывается, у него есть какие-то маленькие свои проблемы. Педагог должен 

все это увидеть, найти свой творческий подход не только к одному ребенку, но и к 

классу в целом, чтобы в дальнейшем правильно формировать задачи и быстро 

достигать нужного эффекта [4]. 

Из всего этого можно сделать вывод: свою творческую деятельность педагог 

должен самосовершенствовать, получать более высокую квалификацию искать более 

эффективные подходы к детям, иметь свою индивидуальную творческую 

проницательность. На основе высказываний К.Д. Ушинского можно сказать, что 

педагогика - великое искусство воспитания, которая объединяет духовно-

гуманистическую направленность, преобразующее участие по совершенствованию 

личности в соответствии с высшим духовным идеалом. А различие, по его мнению, 

в том, что если художник создает «вторую природу», воплощая в вымышленных 
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образах реалии жизни, то учитель работает с «первоисточником», живой личностью, 

реальными человеческими благодушиями. Поэтому искусство воспитания, по его 

мнению, есть высший тип творения [6]. 
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Аннотация: в статье описываются особенности организации методического 

сопровождения педагогов ДОУ по формированию социально-коммуникативной 

готовности старших дошкольников к обучению в школе. Раскрыто содержание 

методического сопровождения. Перечислены этапы методического сопровождения 

педагогов. Охарактеризованы условия, обеспечивающие эффективность реализации 

организационно-методического сопровождения деятельности педагога. Выделены 

формы организационно-методического сопровождения педагогов ДОУ. 
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условия, социально-коммуникативная готовность, дети дошкольного возраста. 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности 

дошкольного учреждения (в соответствии с ФГОС ДО) является социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, организация и методическое 

сопровождение социально-ориентированной образовательной деятельности, как 

условия реализации социального заказа общества и семьи [6]. 

Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все сферы жизни 

ребенка. От ее решения зависит успешность последующего обучения детей в школе, 

адаптации к новым социальным ситуациям развития на протяжении всего жизненного 

пути, личностного развития человека. 

В педагогической литературе накоплен богатый исследовательский материал, 

обращенный к проблемам организации разных видов сопровождения субъектов 

педагогического процесса в образовательных учреждениях (Л.Н. Бережнова, М.Р. 

Битянова, О.С. Газман, Е.И. Казакова, Л.Б. Лаптева, М.С. Полянский, И.В. 

Серебрякова, Л.Г. Тарита и др.) [5]. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности педагога следует 

рассматривать как целостную, системно организованную деятельность, в процессе 

которой создаются условия для профессионального роста педагога, развития его 

профессионально-педагогической компетентности, т.е. как управленческую 

технологию организации сотрудничества всех участников образовательного процесса.  

Методическое содержание формулируется на основе законов Российской 

Федерации, нормативных документов, инструкций, приказов Министерства 

образования Российской Федерации и регионов, определяющих цели, задачи 

дошкольного образования, а значит и методической работы.  

Основное содержание методического сопровождения определяется в 

соответствии с программой развития образования в регионе, дошкольной 
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образовательной организации, авторских программ, пособий; инновационных 

психолого-педагогических и методических исследований, повышающих научный 

уровень методического сопровождения; результатов педагогического 

мониторинга состояния образовательного процесса, способствующих обновлению 

содержания методического сопровождения. 

Содержание методического сопровождения в первую очередь должно 

способствовать решению конкретных задач каждой образовательной организации, 

сформулированных в Уставе, программе развития, основной образовательной 

программе, годовом плане. 

Анализ теории и психологии управления (В.С. Лазарев, М.М. Поташник, 

В.Ю. Кричевский, А.И. Китов, В.Д. Шадриков, М. Марков) позволил уточнить структуру 

и содержание организационно-методического сопровождения, имеющего блоки: 

диагностико-аналитический, ценностно-смысловой, методический, прогностический [1].  

Содержанием организационно-методического сопровождения является оказание 

помощи и поддержки педагогам в педагогической деятельности.  

Методическая поддержка предполагает оказание помощи всем субъектам 

образования, в независимости от того, какова потребность в этой помощи. 

Самостоятельность субъекта образования проявляется в том, в какой мере он 

воспользуется этой помощью. Методическая поддержка на наш взгляд, занимается 

типичными для образовательного процесса проблемами.  

В отличие от этого, организационно-методическое сопровождение помогает 

решать проблемы, связанные с самореализацией субъекта образования, которые не 

обязательно будут характерны для данного периода обучения, то есть предполагается, 

что помощь в решении проблемы может быть оказана только тогда, когда субъект 

образования сам заявит об этом. 

Методическое сопровождение педагогического процесса в ДОУ целесообразно 

проводить по следующим направлениям: информационно-аналитическое, 

мотивационно-целевое, планово-прогностическое, организационно-исполнительское, 

контрольно-диагностическое, регулятивно-коррекционное. Эти направления 

методической деятельности взаимосвязаны друг с другом и способствуют 

повышению теоретического уровня и практического мастерства педагогов, тем самым 

повышают качество педагогического процесса в целом. 

Программа организационно-методического сопровождения в педагогике 

рассматривается через последовательную реализацию следующих шагов: 

– диагностики содержания проблемы; 

– информационного поиска методов для ее решения; 

– обсуждения вариантов решения проблемы и выбора наиболее целесообразного 

пути ее решения; 

– оказания первичной помощи на этапе реализации плана решения. 

На практике выделяют этапы методического сопровождения педагогов: 

1. Подготовительный этап: 

- характеризуется формированием у педагогов представлений о механизме проведения 

инновационной деятельности, ознакомление с нормативно-правовой базой. 

2. Диагностический этап: 

- заключается в оформлении диагностических карт для выявления проблем и 

трудностей, возникающих у педагогов при организации той или иной деятельности, 

анализе накопленного опыта по проблеме. На основе полученных сведений 

определяются направления и формы работы с педагогами, содержание методического 

сопровождения. 

3. Этап реализации: 

- на данном этапе разрабатывается и составляется перспективный план работы, 

предполагающий организацию работы по выбранному направлению, повышению 

квалификации, обмену и распространению педагогического опыта, участию в конкурсах. 



 

20 

 

4. Итогово-обобщающий этап: 

- заключается в сборе данных об уровне реализации потребностей педагогов, 

выявления уровня методического сопровождения, эффективности работы по 

организации методического сопровождения [4]. 

Важным компонентом методического сопровождения является определение и 

выбор форм организации методической деятельности. 

К формам организационно-методического сопровождения педагогов относятся: 

– организация методической поддержки (консультирование, тьюторство, помощь в 

работе творческих групп, семинары, педагогические советы). 

Это направление носит характер передачи информации, но используемые формы 

могут быть самыми разнообразными. Их можно разделить на активные (дискуссии, 

деловые игры, тренинги и т.д.) и пассивные (выступление на педсовете, конференции; 

анкетирование (другие формы опроса); ознакомление с печатной информацией 

(книги, учебные пособия); 

– создание организационных (работа ресурсных кабинетов или информационных 

центров) и методических (консультирование) условий для участия педагогов в 

различных мероприятиях: курсы, конференции, методические объединения, круглые 

столы, семинары практикумы и т. д.; 

– оказание методической поддержки (тьюторство) для педагогов, ведущих свою 

научно-исследовательскую деятельность, педагогический эксперимент; 

– информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических 

мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы профессионального 

мастерства) по представлению, обобщению своего опыта [3]. 

Основными условиями, обеспечивающими эффективность реализации 

организационно-методического сопровождения деятельности педагога, являются: 

– включение педагога в общую деятельность, в которых происходит не только 

профессиональное, но и духовное его развитие;  

– содействие профессиональной идентичности педагога в процессе принятия и 

освоения профессиональных ценностей; 

– использование возможностей гуманитарной экспертизы в познании личности 

педагога во всех ее проявлениях и создании педагогических ситуаций, 

способствующих развитию внутреннего потенциала; 

– совершенствование механизмов управления, направленных на мотивацию 

профессионального роста педагога: психологических (система вызовов); 

– накопительная система оценки достижений; карьерный рост педагога) и 

экономических (бонусная система денежного вознаграждения, компенсационный 

пакет, социальное партнерство) [6]. 

При организации методического сопровождения педагогов ДОУ необходимо 

учитывать педагогические условия формирования социально-коммуникативной 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Мы рассматриваем педагогические условия как один из компонентов 

педагогической системы, отражающий совокупность возможностей образовательной 

и материально-пространственной среды, воздействующих на личностный и 

процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих ее эффективное 

функционирование и развитие. 

Анализ психолого-педагогической литературы по обозначенной проблеме 

позволили выделить следующие условия:  

1. Использование активных форм и методов работы по формированию готовности 

детей к обучению в школе.  

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации, направленной на решение проблемы исследования.  

3. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей на основе понимания 

сущности проблемы, форм и методов эффективной подготовки детей к школе [2]. 
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Выделенные педагогические условия являются наиболее подходящими для 

формирования готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе, 

общая сензитивность к воздействию условий жизни, свойственная детству, содействует 

развитию адаптационных форм поведения, рефлексии и психических функций.  

Таким образом, организация методического сопровождения проявляется в помощи 

воспитателю повысить свою профессиональную компетентность, пополнить свои 

педагогические знания способствующие решению педагогических задач, при 

соответствующем методическом обеспечении (методическое руководство, методическая 

помощь, методическое обучение, создание методической продукции и т.д.).  

Таким образом, в процессе организации методического сопровождения в качестве 

результата методического обеспечения необходимо предоставить комплекс 

методической продукции; отлаженную систему тематических консультаций; отбор 

содержания по взаимодействию с семьей, отработанный цикл различных форм 

организации методического обучения по подготовке детей к обучению в школе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основы реализации индивидуального 

проекта - новой необходимой составляющей части государственной итоговой 

аттестации обучающихся при окончании основного общего образования согласно 

ФГОС ООО. Определены варианты продуктов проектной деятельности и состав 

материалов для защиты проекта. 

Ключевые слова: ФГОС ООО, основное общее образование, метапредметные 

результаты, итоговая аттестация, индивидуальный проект. 

 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) инструментом достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной 

Образовательной программы основного общего образования  (ООП ООО) являются 

универсальные учебные действия (УУД).  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет итоговый 

индивидуальный проект, выполняемый в 9 классе. Он представляет собой 

«самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года»
1
. В ходе такой ра-

боты обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. Невыполнение итогового проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Темы проектов утверждаются директором гимназии. Обучающиеся сами 

выбирают как тему из предложенного перечня, так и руководителя проекта. План 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 

————– 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: инициативности и 

самостоятельности; ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, 

так как имеется возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. Оценка проектной деятельности входит в 

систему оценки планируемых результатов (целевой раздел ООП) и указывается в 

характеристике обучающегося. 
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Abstract: аn attitude is a hypothetical construct that represents an individual's degree of 

like or dislike for something. Attitudes are generally positive or negative views of a person, 

place, thing, or event - this is often referred to as the attitude object. People can also be 

conflicted or ambivalent toward an object, meaning that they simultaneously possess both 

positive and negative attitudes toward the item in question.  

Keywords: presence, conceive, Attitudes, response, variable, content. 

 

Mantle-Bromley [1] wrote, “What is termed attitude refers to affect and is 

evaluative, emotional reaction (i.e., the degree of like, or dislike associated with 

attitudinal object).” Attitudes very often come in pairs. The main (but not only) attitude 

dualities are the following: 

 Consciousness and the unconscious. The "presence of two attitudes is extremely 

frequent, one conscious and the other unconscious. This means that consciousness has a 

constellation of contents different from that of the unconscious, a duality particularly 

evident in neurosis" [2]. 

 Extraversion and introversion. This pair is so elementary to Jung's theory of types 

that he labeled them the "attitude-types". 

 Rational and irrational attitudes. "I conceive reason as an attitude" (par. 785). The 

rational attitude subdivides into the thinking and feeling psychological functions, each with 

its attitude. The irrational attitude subdivides into the sensing and intuition psychological 

functions, each with its attitude. "There is thus a typical thinking, feeling, sensation, and 

intuitive attitude" [3]. 

 Individual and social attitudes. Many of the latter are "isms". 

In addition, Jung discusses the abstract attitude. “When I take an abstract attitude...” 

(par. 679). Abstraction is contrasted with concretism. “CONCRETISM. By this I mean a 

peculiarity of thinking and feeling which is the antithesis of abstraction” (par. 696). For 

example, ‘I hate his attitude for being Sarcastic.’ 

Attitudes are judgments. They develop on the ABC model (affect, behavior, and 

cognition). In other words, attitudes include three components: affect, behavior, and 

cognition. The affective response is an emotional response that expresses an individual's 

degree of preference for an entity. So the affective component deals with feelings toward an 

attitudinal object. Attitudes toward the teacher, class, language, and culture are believed to 

be significantly related to students’ language achievement. The second component, the 

behavioral intention, is a verbal indication or typical behavioral tendency of an individual. 

And first of all, behavior deals with the intentions or actions related to attitudinal objects. 

Thus, attitudes can be changed through persuasion and we should understand attitude 

change as a response to communication. Experimental research into the factors that can 

affect the persuasiveness of a message include: 

Target Characteristics: These are characteristics that refer to the person who receives 

and processes a message. One such trait is intelligence - it seems that more intelligent 

people are less easily persuaded by one-sided messages. Another variable that has been 

studied in this category is self-esteem. Although it is sometimes thought that those higher in 

self-esteem are less easily persuaded, there is some evidence that the relationship between 

self-esteem and persuasibility is actually curvilinear, with people of moderate self-esteem 
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being more easily persuaded than both those of high and low self-esteem levels [4]. The 

mind frame and mood of the target also plays a role in this process. 

Source Characteristics: The major source characteristics are expertise, trustworthiness 

and interpersonal attraction or attractiveness. The credibility of a perceived message has 

been found to be a key variable here; if one reads a report about a new method and believes 

it came from a professional scientific journal, one may be more easily persuaded than if one 

believes it is from a popular newspaper. Some psychologists have debated whether this is a 

long-lasting effect and Holland and Weiss [3] found the effect of telling people that a 

message came from a credible source disappeared after several weeks (the so-called "sleeper 

effect”). Whether there is a sleeper effect is controversial. Perceived wisdom is that if 

people are informed of the source of a message before hearing it, there is less likelihood of a 

sleeper effect than if they are told a message and then told its source. 

Message Characteristics: The nature of the message plays a role in persuasion. 

Sometimes presenting both sides of a story is useful to help change attitudes. 

Cognitive Routes: A message can appeal to an individual's cognitive evaluation to help 

change an attitude. In the central route to persuasion the individual is presented with the data and 

motivated to evaluate the data and arrive at an attitude changing conclusion. In the peripheral 

route to attitude change, the individual is encouraged to not look at the content but at the source. 

This is commonly seen in modem educational and scientific programs. In some cases, scientists 

or experts are used. In other cases celebrities are used for their attractiveness. 

So each attitudinal component is equally valuable and encompasses the students’ overall 

attitude toward the language and culture. As attitudes are usually defined as a disposition or 

tendency to respond positively or negatively towards a certain thing (idea, object, person, 

situation), they encompass, or are closely related to, our opinions and beliefs and are based 

upon our experiences. Since attitudes often relate in some way to interaction with others, 

they represent an important link between cognitive and social psychology. As far as 

instruction is concerned, a great deal of interpretation involves acquiring or changing 

attitudes. Attitude change is especially relevant to versions of translations from one foreign 

language into another. 
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Аннотация: в статье анализируется, как стили воспитания влияют на 

успеваемость ребенка в школе.  Успеваемость в школе является основным критерием 

оценки ребенка как объекта со стороны родителей, так и сверстников. Также, как 

влияют отношение родителей между друг другом, учителя с ребенком на его 

успеваемость. Во все времена это было, есть и всегда будет важно в семье-в ней 

тепло в отношениях, а ее особая психологическая атмосфера неповторима. 

Необдуманные действия со стороны родителей, педагогическая неграмотность, 

борьба и издевательства над ребенком часто вызывают обострение внутреннего 

конфликта, что, естественно, в конечном итоге сказывается на успеваемости 

младших школьников. Внутренний семейный конфликт часто приводит к 

осложнениям и временным отношениям между родителями, их отношениями, 

между всей семьей, родственниками, школой, а также между отношениями 

родителей и педагога ребенка. 

Ключевые слова: влияние, стиль, воспитание, успеваемость, младший школьный 

возраст. 

 

Успеваемость - степень усвоения объема знаний, навыков, умений, которые 

установлены учебной программой в школе, с точки зрения их осмысленности, 

полноты, глубины, прочности. 

Успеваемость в школе является основным критерием оценки ребенка как объекта 

со стороны родителей, так и сверстников. Отношение к самому себе как к ученику, 

обусловливается семейными ценностями. У ребенка как ученика на первое место 

выходят те качества, которые волнуют его родителей - это в первую очередь 

поддержание авторитета (дома часто задаются вопросы: «Кто так же сделал?», 

«Есть кто лучше тебя сделал?»), повиновение («Тебя сегодня не ругали?») и т.д. В 

самосознании ребенка смещаются упоры, когда родителей заботят не его учебные 

успехи и достижения, а повседневные обстоятельства в его активной школьной 

жизни («Хорошо ли вас кормят?», «А в вашем классе удобные ли парты?»), или 

наоборот, родителей мало что беспокоит, то есть они очень мало уделяют 

внимания своему ребенку. Чаще всего школьная жизнь не обсуждается или 

обсуждается ради приличия. Иногда часто звучат безразличные вопросы: «Что у 

вас было интересного в школе?» все равно приведет к равноценному ответу: 

«Ничего интересного», «Все как всегда» [1, 2, 4]. 

Во все времена это было, есть и всегда будет важно в семье-в ней тепло в 

отношениях, а ее особая психологическая атмосфера неповторима. Необдуманные 

действия со стороны родителей, педагогическая неграмотность, борьба и 

издевательства над ребенком часто вызывают обострение внутреннего конфликта, 

что, естественно, в конечном итоге сказывается на успеваемости младших 

школьников. Внутренний семейный конфликт часто приводит к осложнениям и 

временным отношениям между родителями, их отношениями, между всей семьей, 

родственниками, школой, а также между отношениями родителей и педагога ребенка. 

Б. Кочубей, считает, что в семье ребенок, в первую очередь, приобретает некое 

признание своего гуманного «Я», утверждается как личность, ищет определенное 

окружение лиц, с которыми ребенок может поделиться собственными волнениями, 

переживанием, страхом, обидами, а также для внутреннего развития умственной 
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способности ребенка, необходимо, чтобы в его ближайшем окружении встретились 

оба типа мышления: мужской и женский. 

В.И. Гарбузов, отметил четыре типа неправильного воспитания, а именно это:  

1. Неприятие. Под этим типом имеется в виду воспитание, любовь со стороны 

близких к ребенку или ее отсутствие, в той или иной степени. 

2. Социальное воспитание. Этот тип образования, связанный с родительской 

ориентацией, становится все более распространенным. Матери рожают детей, потому 

что «так должно быть», и воспитывают ребенка « так, как должно быть. «Родители 

строго регламентируют жизнь ребенка, независимо от его индивидуального режима и 

желаний. Можно предположить, что данный тип отношений с ребенком формируется 

внешней стороной ответственности, выраженной в дисциплине 

3. Тревожно - этот тип неправильного воспитания характерен для тех случаев, когда 

родители испытывают постоянную тревогу за ребенка, его жизнь и здоровье. В 

результате, чрезмерная забота и уход за ребенком не позволяет ему вырасти в 

социальном плане, проявить себя как самостоятельный, инициативный, 

целеустремленный, ответственный, уверенный в себе, целеустремленный человек и т. д.  

4. Эгоцентрическое воспитание. Такой тип воспитания наблюдается у родителей с 

недостаточным уровнем ответственности за будущее, когда единственный и 

долгожданный ребенок превращается в кумира, смысл жизни, все приносится в 

жертву ребенку, его прихоти тут же исполняются, для него нет ограничений, 

дисциплины, слов «нет» и «нет». Поэтому можно предположить, что при таких 

обстоятельствах родительских отношений человек демонстрирует свою 

необязательность, недисциплинированность, эксцентричность и, как следствие, 

проявляет ответственность только в чисто личных обстоятельствах [3]. 

Таким образом, любой тип неправильного воспитания способствует появлению 

нервных срывов у ребенка, затрудняет его взаимоотношение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми и препятствует его успехам и достижениям в школе. 

Наилучшая родительская позиция обязана соответствовать трем ключевым 

запросам: адекватности, эластичности и прогностичности. 

Адекватность позиции взрослого основана на точной оценке специфик своего 

ребенка, на умении узнать, осмыслить, осознать и почитать его индивидуальность. 

Эластичность родительского воззрения рассматривается как готовность и способность 

изменять стиль общения, способы влияния на ребенка по критерию его взросления, а 

также в связи с разнообразными модифицированием условий его жизни семьи. Позиция 

прогностичности выражается в ее направлении на «зону ближайшего развития» ребенка 

и на проблемы завтрашнего дня, в опережающей инициативе взрослого, в изменении 

общего подхода к ребенку с учетом перспектив его развития [3]. 

Родители формируют начальный уровень претензий от своего ребенка-это то, что 

он утверждает в отношениях и учебной деятельности. Эти дети с высокой степенью 

претензий, престижной мотивацией и высокой самооценкой только надеются на 

успех. Их суждения о будущем также жизнерадостны. Дети с низким уровнем 

претензий не претендуют на многое в настоящем или будущем. Эти дети не ставят 

перед собой высоких целей, а также колеблются в своих потенциалах, стремительно 

примиряются с таким уровнем успеваемости, который начинает определяться в самом 

начале обучения. 

Индивидуальная особенность в этом возрасте иногда возникает путаница. Высокая 

тревожность становится постоянной при длительной неудовлетворенности 

исследованием со стороны близких ему людей. Когда ребенок болен и отстает от 

учебного плана и ему трудно присоединиться к курсу обучения. И если они 

испытывают преходящие трудности, нервируют взрослых, возникает тревога, страх 

сделать что-то неправильно, неправильно. Такой же результат достигается в условиях, 

когда ребенок учится достаточно успешно, но родители ожидают от своего ребенка 

чего-то другого и предъявляют ему завышенные, зачастую убыточные требования. 
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Поэтому повышенная тревожность и связанная с ней низкая самооценка снижают 

успеваемость, регистрируются сбои. Нерешительность сама по себе приводит к ряду 

других особенностей-желание слепо следовать правилам взрослого человека, влиять 

только по стандартам и шаблонам, страх брать инициативу в свои руки, формальное 

овладение методами действия и знаниями. 

Взрослые, недовольные падающей плодотворностью учебной работы ребенка 

зачастую фокусируются на этих проблемах в общении с ним, что увеличивает 

эмоциональный дискомфорт. 

Получается замкнутый круг: неблагоприятные личностные качества ребенка 

отпечатываются на его учебной деятельности, низкая результативность деятельности 

активизирует необходимую реакцию окружающих, а эта отрицательная реакция в 

свою очередь усиливает качества, которые формируются в детстве. Чтобы разорвать 

этот круг, вы можете изменить предпочтения и оценок родителей. Взрослые 

направляют свое внимание на любые достижения ребенка. Однако, не осуждая его за 

некоторые недостатки, снижают уровень тревожности и способствуют успешной 

реализации воспитательных задач. 
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Аннотация: в статье анализируются основные трудности, с которыми 

сталкиваются дети младшего школьного возраста, связаны с социальной функцией 

развития. Дисгармоничные отношения в семье формируют эмоциональный 

дискомфорт у ребенка, который влияет на учебную деятельность, на отношения со 

сверстниками. Проблемы, возникающие в образовательной деятельности, в свою 

очередь, осложняют отношения с родителем одноклассников. Данные исследования 

свидетельствуют о том, что в число таких детей попадают ребята из 

конфликтных семей с отрицательной эмоциональной атмосферой, а также дети из 

семей с дальнозоркостью и др. 
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Основные трудности, с которыми сталкиваются дети младшего школьного 

возраста, связаны с социальной функцией развития. Дисгармоничные отношения в 

семье формируют эмоциональный дискомфорт у ребенка, который влияет на учебную 
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деятельность, на отношения со сверстниками. Проблемы, возникающие в 

образовательной деятельности, в свою очередь, осложняют отношения с родителем 

одноклассников. Данные исследования свидетельствуют о том, что в число таких 

детей попадают ребята из конфликтных семей с отрицательной эмоциональной 

атмосферой, а также дети из семей с дальнозоркостью и др. 

Среди «непопулярных» школьников выделяют таких, которые агрессивны, 

плохо контролируют свое поведение, склонные к конфликтам дети. У детей 

младшего школьного возраста может иметь место доминирование необходимости 

признания в сочетании с общей высокой активностью в общении и низкой 

способностью удовлетворять коммуникационные потребности своих партнеров и 

совместные мероприятия. 

Непопулярные дети очень тяжело переживают свою не включенность в 

совместные игры, а это сильно влияет на формирование и установление 

собственной самооценки. 

Особая помощь необходима детям с определенными эмоциональными и 

личностными характеристиками (высокая тревожность, неуверенность в себе, 

зависимость от окружающих, повышенная потребность в одобрении) в развитии 

навыков общения. Ребенок становится таким в результате отсутствия четкого и 

гибкого воспитания ребенка в семье.    

2. Неблагоприятные условия проживания в семье. Такая ситуация способствует 

развитию у детей замкнутости, гнева, одиночества, негативного отношения к 

обществу, культуре, окружающим людям. Отдаление в отношениях между детьми и 

родителями создает конфликтные ситуации в семье и школе. 

Оценка родителем своего ребенка включает в себя три компонента: 

- эмоциональный, отражающий совокупность переживаний родителя, связанных с 

ребенком; 

- познавательные, связанные с восприятием родителем природы, потребностей, 

интересов и ценностей своего ребенка; 

- поведенческая, определяющая стиль лечения ребенка. 

 Отрицательная оценка ребенка, поставленная его родителями формирует у него 

представление о своей социальной неполноценности, ненужности, а также 

препятствует формированию неправильной самооценки. 

Отношения «родитель-ребенок» - являются двусторонним процессом. Исходя из 

этого выделяют типы социальной власти. 

Р.П. Френч и Б. Райвен выделяют пять типов социальной власти, 

характеризующих детско-родительские отношения в семье [4]: 

- право на вознаграждение, основанное на контроле родителей за поведением его 

ребенка, использование системы наказания и поощрения; 

- сила принуждения, где присутствует строгий и тотальный контроль со стороны 

родителей, касается только нежелательного, запрещенного поведения, успехов, 

достижений, социально одобренного поведения, остается без внимания; 

- полномочия эксперта основаны на признании ребенком большей родительской 

компетентности и готовности подчиниться более компетентному и 

квалифицированному эксперту; 

- авторитет власти основывается на уважении или восхищении родителя как 

представителя общества, поведения и деятельности; 

- власть закона олицетворяется для ребенка в родителе как некий установленный 

социальный порядок, родитель здесь воспринимается как носитель социальных норм 

и правил поведения, их исполнитель и судья. 

Ф. Райне выделяет четыре стиля руководства и общения родителя с ребенком [5]: 

- автократический стиль предполагает единоличное принятие решения родителями 

без учета мнения и позиции ребенка; 
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- авторитетный, но демократический, основанный на совместном принятии 

решений родителями и детьми с учетом интересов ребенка; 

- в либеральном стиле инициатива и решение остаются с ребенком; 

- хаотический стиль характеризуется непоследовательностью, переходом от 

авторитарных способов взаимодействия к либеральным, демократическим и обратно. 

Вышеизложенная информация позволяет сделать вывод о том, что социальной 

силой в семье является существующий стиль лидерства и общения, которые влияют 

на развитие и формирование личности младшего школьника. 
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Аннотация: в статье повествуется о становлении молодого специалиста – 

педагога, выявлении актуальных проблем и поиска их решения. Основной задачей 

ставится формирование интереса к учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в СОШ.  

Ключевые слова: продуктивно мыслить, выдвигать гипотезы, ставить цели, 

решать задачи, конструктивные выводы, понятийный аппарат, способы и 

примеры опытно-поисковой работы, индивидуальная работа с каждым 

проектом, презентация, защита проектов. 
 

Модель абстрактного ребенка, сделанная из самых легких материалов:  

идей, печатной бумаги, маниловской мечты 

А.С. Макаренко 
 

В современном мире действительно очень много аббревиатур. Это что -то вроде 

пароля для входа в определенный круг осведомленных, чуть ли не избранных. 

Думаю, однажды, кто-то из ученых мужей внес предложение: «… а давайте 

придумаем какое-нибудь слово, которое бы упрощало повествование длинных 

слов. – Давайте! Пусть это будет «аббревиатура».  
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Дабы впустить вас в свой круг посвященных – поясняю, «УИД», это учебно-

исследовательская деятельность, а «МДО» - междисциплинарное обучение. Стало 

быть, учебно-исследовательской деятельностью в рамках программы 

междисциплинарного обучения мне и поручили заняться в качестве 

дополнительной нагрузки. Стать жертвами сего истязательства выпало 7 -ым 

классам нашего МБОУ.  

Радовало, что курс обучения касался полных классов, а не только мальчиковой 

их части. Я очень надеялся, что наличие девочек на занятиях несколько смягчит 

сухое общение с моими подопечными, которое укоренилось на предмете 

«Технология». Дело в том, что требование беспрекословного соблюдения правил 

техники безопасности, вынужденно вселяют в меня «служаку-сержанта» из 

кинофильмов про Американскую армию, с той разницей, что я «белый» и одет не 

по уставу. Мне же по душе диалог, а не муштра.  

 

Далее в статье, для придания аутентичности, я позволил себе сохранить 

выражения и тексты подростков в оригинальном их повествовании.  

 

Для чего им УИД в школе, насколько это актуально? Выяснилось, что 

учащиеся (несмотря на уже почтенный возраст) практически не умеют строить 

доклад или представление, грамотно презентовать свою мысль, быстро и 

компетентно изыскивать информацию для этого. Определенно такое задание 

может встретиться на ОГЭ по ФГОС. Уметь продуктивно мыслить, выдвигать 

гипотезы, ставить цели, решать задачи и делать конструктивные выводы, всё  это 

весьма ценный алгоритм действий, который может пригодиться даже и во 

взрослой жизни. 

 

До моего недавнего появления в школе, МДО существовало, но не в формате 

УИД. Именно поэтому для всех все было ново. Получается, что в 

исследовательскую деятельность теперь включен и я, но уже не в учебную, а 

«всамделешную» – научную, где мне предстояло: определить глубину знаний и 

возможностей воспитанников, выявить их интересы и наклонности; организовать 

опытно-поисковую работу; получить результат (в виде докладов); сделать для 

себя выводы о проделанной работе. 

С чего я начал своё исследование и построение ученой программы. 

Естественно, с понятийного аппарата. Выяснилось, что «Гипотеза», это не 

предположение или догадка, а: «… ну, фигня, про которую думают». «Цели и 

задачи» – это одно и то же. В общем, формулировки пришлось заставить 

подзубрить. Далее, к изучению, непосредственно сама исследовательская 

деятельность. Были предложены различные формы опытно-поисковой и опытно-

экспериментальной работы. Чтобы повысить интерес к предмету, предлагалось 

выбрать самостоятельно тему исследования, которая касалась собственных 

интересов и увлечений. Немудрено что, учащиеся попытались «завалить» (на 

самом деле, уже готовыми) проектами, например, из «Природоведения» за 3 -й 

класс или посвежее – «Литературы», «Истории» и т.п. за 6-й или 5-й классы. 

Пришлось вводить ограничения. Тем более, структура таких докладов никак не 

соответствовала требованиям изучаемого нами предмета. Также разрешалось 

объединяться в группы, но не более 3 человек. Для групп вводилось ролевое 

условие. Каждый участник группы действовал в рамках компетенции своей 

«роли», например, руководитель-идеолог, добытчик-ищейка (информации), 

редактор-оформитель … и т.п. Мало того, на единый проект, каждый участник 

группы писал реферат с точки зрения «своего положения» в ней. К сожалению, 

были и такие учащиеся, которые так и не смогли определиться с темой для 

исследования и что называется, тянули до последнего.  
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–  Хорошо! - сказал я. Вот вам тема – «Влияние шипящих суффиксов в 

русском разговорном языке на исход сражения при Аустерлице».  

–   Как это исследовать и доказывать? 

–   Американцы доказали же … 

–   Влияние суффиксов? 

–  Нет, не суффиксов, а почему флот США потерпел поражение в 1941 году 

при Перл-Харборе. Якобы проблема была в том, что на английском языке 

команды: «Заряжай» и «Огонь» длиннее, чем на японском. Поэтому японцы из 

орудий стреляли быстрее. Хотя на самом деле все наоборот - средняя длина слова 

в английском языке составляет 5.2 символа, тогда как в японском 10.8.  

Следовательно, на отдачу приказов уходит на 56% меньше времени, что в 

коротком бою играет немаловажную роль. 

–  Ни фа се … Доказали? 

–  Не думаю, что так, но гипотеза красивая. 

В мгновение ока, даже самые нерадивые ученики начали, как из рога изобилия, 

осыпать меня своими собственными идеями и гипотезами. Проблема была решена.  

Вот далеко не полный перечень предложенных тем: 

Какие фильмы смотрит молодежь; 

Пенсии в РФ и ЕС; 

Интересы и увлечения подростков в XVIII веке; 

Почему и для чего люди употребляют нецензурную лексику в своей речи; 

Возможно ли по плейлисту подростка определить его характер;  

Почему возникает проблема у подростков с профессиональным 

самоопределением; 

Почему люди загрязняют планету и как это исправить;  

Какие бывают способы борьбы со стрессом; 

Влияют ли напитки «энергетики» на здоровье человека;  

Когда человека все устраивает в жизни; 

Почему разные виды спорта финансируются по-разному; 

Почему и как мурлыкают кошки; 

Сравнение современных школ и школ времен СССР; 

Влияют ли видеоигры на психику человека; 

Сравнение видеоигр «Контр-Страйк» и «Дота»; 

Феномен творчества Тима Бёртона; 

Влияют ли «мемы» на общество. 

Поскольку, на первом этапе формирования тем для исследовательской 

деятельности ограничений не ставилось, были и весьма провокационные, 

например, как: 

Как мел влияет на психику учителей; 

Профдеформация учителя; 

Почему Саша – Лох? 

Я сказал, что, безоговорочно приму темы про учителей, но напомнил, что презентации 

проектов учебно-исследовательской деятельности будут открытыми, а руководители 

методобъединений, завучи и директор уже проявляют огромный интерес к вашим 

будущим докладам (кстати, в конце учебного года, так и произошло). Инстинкт 

самосохранения не заставил себя долго ждать. Темы были изменены.  

Что касается темы про «Сашу», я поинтересовался – а есть ли устойчивое определение 

слова «лох»? (Вопрос вызвал дискуссию). Следовательно, темой исследования будет – 

«Этимология слова «лох», а на свой вопрос ты ответишь сам. Я, конечно, предполагал, 

что могут возникнуть казусы с такими фривольностями, но для меня был важен не 

столько результат исследования, сколько сам процесс. Как выдвинется гипотеза, какие 

цели будут преследоваться, как будут решаться задачи, какие выводы мы получим. 
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Одним словом, не только докажут или опровергнут собственную гипотезу, а как это 

сделают и насколько грамотно. 

Вот текст одного такого шедевра … (орфография сохранена) 

ДОКЛАД ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Историческое значение слова «Лох» 

Однажды, мне захотелось узнать для чего и когда было придумано  слово «лох» 

и как его использовали раньше. Этим я и решил заняться в своем проекте. Моя 

гипотиза в том что мы часто используем в своей жизни, то о чем знаем очень мало 

или даже не имеем ни каких представлений о том что слово обозначало раньше. Я 

хочу знать о некотором больше, чем представляет моя больная фонтазия и 

представляю вашему вниманию мой небольшой доклад. 

Целью моей работы является выяснить историческое значение слова «лох», для 

этого я: 

1) нашел информацию в интернете 

2) задал вопрос на порнтале "ответы mail.ru" 

И так, что это за слово такое - ЛОХ? О происхождении слова "лох" в интернете 

я насчитал шесть версий. А правильная какая? 

Вариант ФИНСКИЙ: слово это финского происхождения, и восходит оно к 

понятию лохи (лосось). до сих пор жители карелии,  не ботающие по фене, 

именуют лохами отнерестившихся лососей, которых можно хватать практически 

голыми руками 

Существует также версия, что этимология слова «лох» связана с глаголом 

louhikko (добывать камень, дробить щебенку) - самое подходящее занятие для 

лохов. 

Вариант СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ: Лохом называли отощавшего после нереста 

лосося, однако вероятное происхождение от других значений слова лох – "лентяй; 

ротозей 'или лоха -' плут, мошенник ', а также' глупая женщина, дура '(Г)  

От ЛОКХ - плохой рыбак. Такое прозвище иногда давали жителм Пижмы. 

Вариант БОТАНИЧЕСКИЙ: Лох - род деревьев и кустарников семейства 

лоховых. Св. 50 видов в Азии (главным образом Япония, Китай) и Юж. Европа, в 

т. ч. 8 видов на Кавказе и в Средней Азии; по одному виду в Сев. Америки и 

Австралии. Лох узколистный и серебристый возделываются как декоративные и 

эфирно-масличные растения. Медоносы 

Вариант ПО ДАЛЮ: ВАЛЬЧАГ, лох, воротившийся (свалившийся) в море из 

реки, и затем переходящий снова в семгу. 

Вариант МЕДИЦИНСКИЙ: слово это берет начало от слова «лохии» 

(медицинский термин) - это хрень неприятного вида и сомнительного 

происхождения, выходящая во время родов 

Вариант ХАЗАРСКИЙ: слово "лох" происходит из идиш "лах". Значит "дырка, 

пустое место". Или так: «А лох», что значит «дырка», издавнася евреи о 

простофиле, недотепе или человеке, пропустившем свой шанс по глупости. «Лох» 

- сокращенное от знаменитой еврейской идиомы «лох ин дер коп» - дырка в 

голове. «У нас нет информации». Зато в американском (где слово «лох» по звуку и 

по значению ничем от русского не отличается), по авторитетному свидетельству 

принстонского профессора Лео Ростина имеет такую этимологию.  

И последний Вариант ОФЕНЕЙ: жаргонное лох означает - простофиля, дурень, 

потенциальная жертва мошенника. Пошло от названия торговцев мелким товаром 

вразнос, а потом стало относиться к людям, которые у них с лотков покупают. 

Т. е. лохи - это люди, которым можно «впарить» любую дрянь, легковерные 

простаки, глупцы. 
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Таким образом мы больше сблизились с древней морфологией.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Содержание и форма изложения сего нетленного творения, к сожалению, не 

является уникальной, это скорее типичный образец среди прочих работ, просто 

наиболее яркий. 

Что тут можно сказать: Деградирующее, потерянное поколение? Тупая и 

невоспитанная генерация школьников? Вовсе нет! Просто в 14 лет, большинство 

«детей» – еще дети, просто дети. Я с ужасом ожидал бурной реакции на 

«медицинский эпитет» в этом докладе, но аудитория даже не отреагировала. Не 

стал заострять внимание и я, (хотя, позже в приватной  беседе, пришлось провести 

воспитательную работу). К сожалению, школьная программа, порой никак не 

предусматривает факт ментальной разницы подростков. Вот и я «промахнулся». 

Тем не менее, так как учащиеся получали оценки по трем критериям – 

содержание, оформление и сам доклад. С точки зрения уверенности в 

повествовании, я похвалил ученика. В остальном же, хотелось обнять и плакать.  

 

Как строилась сама работа с учащимися при графике 1 занятие в неделю:  

I четверть – понятийный аппарат; 

II четверть – способы и примеры опытно-поисковой работы; 

III четверть – индивидуальная работа с каждым проектом; 

IV четверть – защита проектов. 

Предвижу вопрос: 

–  Как велась индивидуальная работа с проектами?  

– Несколько сложнее, чем я предполагал. 

Для того чтобы сохранить интерес (где-то даже интригу), нарочно не 

обсуждались конкретные темы проектов на общих занятиях. Приводились 

примеры грамотной работы, разбирались типичные ошибки. Индивидуальное 

общение с учащимися происходило посредством сети интернет. Я предложил 

высылать мне промежуточные результаты и сам ход работы над исследованиями 

на электронную почту.  

Оказалось, что корректно пользоваться такой формой общения большинство 

учеников просто не умеет. Это в XXI веке – «Прощай бумага!». Кто-то высылал 

мне письма с почты родителей (позже я выяснил, что родители и отсылали, 

потому что «чадо» не знает, как), кто-то каждый раз писал с нового почтового 

ящика и интернет ресурса, так как «старый» безвозвратно утерян. Кто -то 

пользуется только Apple iPhone и у них «эта хрень вааще не открывается». Я 

удивился – как так? Вы все уже до мозга костей, компьютеризированные и 

интернет-зависимые. Не выпускаете из рук свои гаджеты, а набрать текст и 

отправить по электронной почте для вас проблема! Оказалось, что так. Сидят 

большинство подростков в социальных сетях (через смартфоны) и всё, на что их 

знаний хватает, так это «лайкать», «репостить», «чатиться» и «писать коменты» … 

и конечно, играть … играть … играть. 

В начале III учебной четверти, я просил выслать каждого рефераты о своей 

работе, чтобы отслеживать направление мысли – так сказать. В итоге примерно 

25% от всех учащихся принесли мне информацию о своей деятельности в 

печатном и даже рукописном формате. На вопрос – почему так? Получил 

вразумительный ответ: 

–  родители к «ноуту» не пускают, боятся «зависимости»; 

–  а сами «залипают»? 

–  типа того, … работают. 

Вот и получается, борьба с «компьютерной зависимостью» порождает 

безграмотных, но все же «зависимых» людей. 
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Чем же мы занимались в III четверти, если конкретные темы проектов на 

уроках не обсуждались?  

Посредством сети интернет, мною были найдены и смонтированы несколько 

30-минутных роликов, которые демонстрировались и обсуждались во время 

занятий. Чаще всего это были истории о становлении личности, раскрытии 

таланта, жизненного пути к достижению цели. Поднимались вопросы моральной 

ценности и нравственности. Уделялось очень много времени по вопросам 

самореализации. Неприятно удивило то, что самые инертные ученики собрались 

служить в полиции, дескать «Там ничего делать не надо». Вот такое искаженное 

понятие о работе сотрудников МВД засело в умах и сознании растущего 

поколения. Спасибо СМИ.  

Правда одна ученица меня очень порадовала, заявив, что это единственные 

уроки, которые учат самой жизни. Однажды мне такая форма обучения чуть не 

вышла боком. На общем собрании, одна «родительница» спросила – «Чем это вы 

там занимаетесь на уроках по междисциплинарному обучению? Я спрашиваю 

сына, а он объяснить не может и почему он должен постоянно какие-то письма 

вам писать. Что это за практика, такая?» Пришлось подробно растолковать 

структуру программы обучения, ее цели и задачи. На что другая «мамаша» 

воскликнула: «И это всё? Так всё просто? А мой-то страху мне нагнал». 

Такие ситуации возникают, наверное, потому, что родители слишком заняты 

своей бытовой жизнью, чтобы ознакомляться на сетевых ресурсах с учебными 

программами, а ведь они там скрупулёзно выкладываются перед каждым учебным 

годом. Не секрет, что чаще всего всё ограничивается просмотром успеваемости 

своего чада – не более того. А от школы требуют… 

Итак, свершилось! Презентации и защита проектов.  

Вообще, я полагал, что 7-летний опыт посещения школы и работы у доски разрушил 

страх выступления перед аудиторией класса. Оказалось, совсем наоборот – нервозность 

и закомплексованность преобладала над подавляющим большинством докладчиков. 

Неестественная, скованная поза, неуместное жестикулирование, подавленный голос, 

невнятная тихая речь. Всё это очень портило общее впечатление от проделанной 

ребятами работы. В начале обучения, я показывал примеры выступлений и защит, 

объяснял тонкости ораторского и актёрского мастерства, даже тренинг проводил, но 

всего этого оказалось недостаточно. 

Что касается оформления презентаций – такая же печаль. Несмотря на то, что 

мной был предложен шаблон презентации, в котором предлагалось сменить тему 

оформления для придания ей аутентичности, я получил свою же тему в тех же 

цветах, с бездарно вставленным текстом, эстетически ломающим всю картину. На 

вопрос: «Тебе самому-то нравится, то, что сделал?», получил ответ: «Так Вы  же 

мне это дали, что Вам не нравится?». Либо собственные версии оформления, с 

«кислотными» цветами на черно-кровавом фоне. Хотя тема о «правилах хорошего 

тона» для презентаций, так же затрагивалась. Я даже предлагал выступить в роли 

корректора и редактора, дабы избежать... Не воспользовался никто. Многие 

работы были, что называется «с колена».  

Данный опыт натолкнул меня на размышление о том, что «школа» весьма 

абстрактно осведомлена о внеурочном распорядке дня учащихся. Тем более не 

имеет возможности контролировать или влиять на него. А ведь такая 

«прозрачность» помогла бы снять много вопросов и избежать ошибок.  

Все же итогом проделанной работы, я остался очень доволен. Абсолютно все 

учащиеся, а это свыше 90 человек, были вовлечены в работу учебно-

исследовательской деятельности. Около 60 презентаций мне посчастливилось 

увидеть и оценить. Из них около 10 вполне могли бы принять участие в 

тематических конкурсах и олимпиадах самого высокого уровня, ребята сами 

гордятся полученным результатом. Некоторые доклады просили повторить на 
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«Бис». В конце учебного года планировалось сделать гала-представление лучших 

работ в актовом зале, но не сложилось.  

Для себя я тоже сделал определенные выводы и даже открытия. Например, как 

родители «борются» с компьютерной зависимостью и игроманией – компьютер 

нельзя, а гаджет – можно. У подростков практически не сформировано понятие об 

эстетике и композиции, у большинства - боязнь публичных выступлений (причём, 

для реплики «с места» такой проблемы нет, стоит вызвать к доске – совсем иная 

картина - либо кривляние, либо неистовая скованность). Самая острая проблема 

опрошенных учеников – самоопределение. Несмотря на мои душеспасительные 

беседы, для большинства этот вопрос так и остался открытым: около 5% всех 

учащихся данной возрастной группы, точно знают, куда пойдут учиться и в какой 

сфере будут работать; примерно 65% - не определились, остальные даже не 

думали об этом. Огорчает то, что предлагаемая помощь со стороны школы и 

родителей в этом вопросе им кажется какой-то навязанной, даже некомпетентной 

(глубоко не осознающей их яркого внутреннего мира и тонкой душевной 

организации). Проще говоря, сами не знают, чего хотят и к чему стремиться, 

именно поэтому большинство из них интроверты. Парадоксально то, что сейчас 

гораздо больше свобод, чем в былые времена, а «движения» нет. Быть может сама 

«свобода» сковывает. Пути открыты, а указателей нет. Надо как-то помогать 

определяться. Кто если не МЫ. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие девиантного поведения и его 

классификация. Проводится оценка роли воспитания на уроках дополнительного 

образования. А также автором предлагаются варианты использования игротерапии 

на занятиях. 
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Рост девиантного поведения самых разных возрастных категорий населения 

несовершеннолетней молодежи обозначил актуальность проблемы организации 

профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками. 

Сам термин «девиантное поведение» обозначает отклонение от социально-

психологических и нравственных норм. Обычно представляет собой либо ошибочный 

антиобщественный образец решения конфликта, проявляющийся в нарушении 

общественно принятых норм, либо ущерб, нанесённый общественному 

благополучию, окружающим и себе. 

По мнению Клейберг Ю.А. (доктор педагогических наук, доктор психологических 

наук, доктор юридических наук, профессора, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации), девиантное поведение – это 

специфический способ изменения социальных норм и ожиданий посредством 

демонстрации ценностного отношения, для которого используются собственные 

приемы самовыражения.  

Он выделяет три основные группы девиаций: негативные (например, драки), 

позитивные (например, социальное творчество) и социально-нейтральные (например, 

попрошайничество) [1]. 

В.В. Ковалёв в своей классификации [2] выделил три типа девиаций: 

 социально-психологические девиации: антидисциплинарное поведение, 

асоциальное, противоправное и аутоагрессивное; 

 клинико-психопатологические девиации: патологические и непатологические; 

 личностно-динамические девиации: «реакции», «развития» и «состояния». 

В данной статье предлагается уделить внимание агрессивному поведению детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Специфика дополнительного образования подразумевает, что педагог должен 

уделить внимание не только образованию ребенка, но также различным аспектам его 

воспитания. 

Воспитание рассматривается в современной педагогической литературе как 

социальное взаимодействие педагога и воспитанника, ориентированное на 

сознательное овладение детьми социальным и духовным опытом, формирование у 

них социально значимых ценностей и социально адекватных приемов поведения. 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т.к. формирование 

личности происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, 

общественных организаций, средств массовой информации, искусства, социально-

экономических условий жизни и др. К тому же воспитание является долговременным 

и непрерывным процессом, результаты которого носят очень отсроченный и 
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неоднозначный характер (т.е. зависят от сочетания тех факторов, которые оказали 

влияние на конкретного ребенка). 

Дополнительное образование детей в целом и его воспитательную составляющую 

в частности нельзя рассматривать как процесс, восполняющий пробелы воспитания в 

семье и образовательных учреждениях разных уровней и типов. И, конечно же, 

дополнительное образование – не система психолого-педагогической и социальной 

коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков. 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет 

собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с 

детьми. Помимо этого, на дополнительных занятиях, которые имеют более 

свободную структуру проведения и дают детям больше возможностей для 

самовыражения, педагог способен уделить ребенку, проявляющему агрессию больше 

внимания и корректировать девиантное поведение в процессе занятий. С этой целью 

педагогом могут быть использованы некоторые методы, заимствованные из 

игротерапии.  

К примеру, можно предложить детям ставить спектакли, в которых проблемным 

агрессивным школьникам следует давать роли с позитивной силовой характеристикой 

(богатыри, рыцари), а также использовать релаксационные техники, направленные на 

обучение младшего школьника управлению своим гневом и снижение уровня 

личностной тревожности. 

Таким образом, дополнительное образование в дошкольном и младшем 

школьном возрасте позволяет педагогу не только передать ребенку специфические 

знания в области преподаваемого предмета, но также оказать влияние на его 

воспитание, скорректировать агрессивное поведение, наладить контакт детей в 

группе и положительно повлиять на дальнейшее психо-эмоциональное развитие 

каждого ребенка. 
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Аннотация: рассматриваются основные вопросы, связанные с применением 

возможностей видеохостинга YouTube в образовательном процессе. Анализируются 

перспективы использования видеоматериалов портала в процессе обучения 

иностранному языку в образовательных организациях среднего профессионального 

образования. Формулируются критерии отбора материала. В статье представлены 

конкретные примеры применения видеороликов, описаны типичные упражнения. 
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Портал YouTube был основан в 2005 году в рамках разработки проектов эпохи 

«Web 2.0». Особенность сферы «Web 2.0» заключается в так называемом User 

Generated Content, что подразумевает создание контента самими пользователями. 

Среди реализованных проектов данного этапа стоит отметить свободную онлайн-

энциклопедию «Википедия», блог-платформу «Живой журнал», социальную сеть 

MySpace. Примечательно, что эпоха «Web 2.0» становится лишь одним из этапов 

развития пространства сети Интернет. «Web 3.0» основан уже на том, что основное 

внимание уделено комментариям и рекомендациям пользователей. Ярким примером 

являются социальные сети Facebook, VK. Эра 4.0 подразумевает дополнение 

реальности за счет wearable gadgets – носимых гаджетов, которые меняют 

взаимодействие человека с сетью Интернет. 

Одной из причин роста популярности YouTube стала возможность просматривать 

видеоролики на любой странице в сети Интернет. Именно YouTube первым создал 

окно онлайн-плеера, которое можно располагать на любом сайте [1, с. 95].  

Исходя из результатов исследований, проведенных в 2016 году в городах 

России, более 81% жителей РФ в возрасте от 16 до 44 лет используют 

возможности видеохостинга YouTube [3]. Таким образом, YouTube занимает 

четвертую позицию среди медиа-каналов, уступая по посещаемости таким сайтам, 

как: Google, Yandex, Vkontakte. Примечательно, что подобные исследования, 

проведенные в 2018 в США, демонстрируют, что более широкий охват аудитории 

наблюдается у пользователей в возрасте от 18 до 24 лет и составляет 94%, 36% из 

которых ежедневно смотрят телепередачи, фильмы, образовательные видеоролики 

и другие клипы [6]. Таким образом, YouTube является той средой, которая уже 

стала естественной и обыденной для представителей молодого поколения. К тому 

же эти статистические данные доказывают необходимость педагогов обращаться к 

возможностям визуальной памяти студентов. 

YouTube все чаще используется для преподавания и обучения. Возможности 

портала, которые надлежащим образом включены в урочную и внеурочную 

деятельность, могут повысить эффективность и качество преподавания и обучения. 

Видео уже давно считается эффективным инструментом преподавания и обучения. 

Так, согласно исследованиям Р.Б. Козьмы, сочетание аудио- и визуальных 

презентаций увеличивает отзыв вновь полученной информации и построение 

ментальных моделей [5, с. 234]. Позволяя студентам создавать, обмениваться и 

комментировать учебных видео, YouTube вовлекает студентов в атмосферу 



 

40 

 

творческого и совместного обучения. Продуктивный и творческий характер обучения 

способствует положительным изменениям в организации учебных занятий. 

На портале YouTube можно найти огромное количество видеоматериалов: от 

полноценных видеоуроков, созданных специально для использования в процессе 

обучения иностранному языку, до влогов, монтированных блогерами, которые также 

можно активно включать в образовательный процесс. 

YouTube предоставляет пользователям уникальную возможность работать с 

аутентичными текстами, слушать речь носителей языка и даже вступать с ними в 

диалоги. Таким образом, главное преимущество использование обозначенного 

портала в том, что он создает естественную языковую среду. При этом, он позволяет 

создавать и развивать методические приемы за счет постоянного обновления 

информации и её презентации [Чернявский, с. 284]. 

Аудиовизуальная форма представления информации становится ведущей и 

позволяет повысить эффективность процесса обучения за счет того, что понимание 

смысла звукового ряда происходит не только в процессе слухового восприятия, но и 

визуального. Во время просмотра есть возможность обратить внимание на 

артикуляционные особенности, мимику, пантомимику. Немаловажным является и то, 

что можно получить визуальную информацию о том, где происходят события, так 

называемый background – фоновую информацию такую, как: внешний вид участников 

коммуникации, обстановку, в которой происходят те или иные события. Исходя из 

этих особенностей, видеоролики могут стать средством, позволяющим дать 

обучающимся наглядное представление о жизни, традициях, языковых реалиях стран 

изучаемого языка. Этой цели могут служить видеоролики, использование которых 

способствует реализации важнейшего требования коммуникативной методики 

«представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной 

действительности» [2, с. 56]. 

Исходя из собственной педагогической практики, стоит отметить, что с 

методической точки зрения видеоматериалы портала YouTube предоставляют 

преподавателю возможность творчески планировать учебные занятия, используя его и 

как средство повышения мотивации к учебной дисциплине, и как средство развития 

продуктивной речи обучающихся. 

Особая роль в организации процесса обучения с применением видеоматериалов 

портала YouTube отводится преподавателю. Несомненно, педагог должен обладать 

достаточными знаниями и навыками, чтобы произвести качественную оценку 

материла и затем уже включить его в образовательный процесс. 

Необходимо сформулировать определенные требования, которые стоит выполнять 

при отборе видеоматериала. К таким критериям относятся: 

– Аутентичность материала – видеоролик должен быть озвучен носителем языка. 

– Соответствие речи требованиям и нормам литературного языка. Необходимо 

качественно оценивать содержание высказываний, особенно в случаях, когда педагог 

решает использовать видеоролики, созданные не в образовательных целях а, 

например, блогерами. 

– Четкое и качественное изображение, так как оно является основой зрительного 

восприятия ситуации общения. 

– Оптимальная длина видеоролика, поскольку работа с аудиовизуальной 

информацией в течение более трех минут перегружает оперативную память мозга 

человека и тем самым нарушается процесс восприятия. В этих случаях рекомендуется 

делить материал на фрагменты; 

– Соответствие материала речевым способностям обучающихся (принцип 

доступности). 

Работа с видеороликами подразумевает три основных этапа:  

1) пред-демонстрационный (pre-viewing): мотивация обучающихся, подготовка к 

выполнению заданий, повторение лексического материала; 
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2) демонстрационный (while-viewing): обеспечение понимания содержания 

видеофильма, развитие языковой компетенции обучающегося с учетом его реальных 

возможностей; 

3) последемонстрационный (after-viewing): использование видеоматериала для 

развития коммуникативной компетенции студента. 

В качестве примера применения возможностей видеохостинга YouTube на 

учебном занятии по английскому языку можно привести использование видеоролика 

«Learn to Speak English Naturally – Family (Beginner)» (ссылка – 

https://www.youtube.com/watch?v=HGi24BUDWGU) в рамках изучения темы «My 

family». Эта тема является одной из первых при изучении дисциплины на первом 

курсе очного отделения в образовательных организациях среднего 

профессионального образования. 

На этапе актуализации знаний, могут быть предложены задания, связанные с 

переводом лексических единиц, которые встретятся в видеоролике, составлением 

словосочетаний. Данные типы упражнений помогут не только вспомнить значимые в 

ходе изучения обозначенной темы лексические единицы, но и подготовить 

обучающихся к восприятию и пониманию видеоролика. 

В ходе работы с видеороликом обучающимся предлагается следующий алгоритм 

работы: 

- первый просмотр видеоматериала с целью понять основные идеи, линию сюжета; 

- повторный просмотр с паузами, во время которых студенты могут осмыслить 

увиденное и услышанное, сделать необходимые заметки или задать вопросы 

преподавателю. 

В представленном видео изначально заложены вопросы: 

1. How many people are there in your family? (Сколько человек в твоей семье?) 

2. Do you have any brothers or sisters? (У тебя есть братья или сестры?) 

3. Are they older or younger? (Они старше или младше тебя?) 

4. Where does your family live? (Где живет твоя семья?) 

5. Do you have any grandparents? (У тебя есть дедушки и бабушки?) 

6. How many people are there in your extended family? (Сколько человек в твоей 

расширенной семье?) 

7. How often do you see your family? (Как часто ты видишься со своей семьёй?) 

Обучающиеся должны дать ответы в устной форме или в письменной форме, при 

этом могут оформить ответ в виде комментария под видео на сайте YouTube либо 

организовать видеосъемку ответов. Третий вариант, при этом, носит наиболее 

творческий характер, что позволяет в полной мере оценить уровень 

сформированности коммуникативной компетенции. 

Особое внимание стоит уделить работе с комментариями. Данный вариант 

деятельности позволит ознакомиться с речевыми особенностями, современными 

оборотами и сокращениями. Наряду с традиционными заданиями, связанными с 

переводом и чтением, могут быть даны задания на написание собственных 

комментариев, в которых обучающиеся должны выразить собственную точку зрения 

на то или иное явление, представленное в видеоролике. 

Несомненным плюсом применения ресурсов сайта YouTube является возможность 

их использования в процессе планирования и организации внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Так, например, возможны следующие типы заданий: 

– самостоятельное изучение лексики, используемой в видеоролике, но при этом, 

необходимо помнить о принципе доступности – обязательное наличие возможности у 

каждого обучающегося поработать с выбранным ресурсом; 

– выбор видеоматериала по определенной теме для просмотра в аудитории, в ходе 

которого студенты сами анализируют свой уровень сформированности компетенций и 

производят отбор такого содержания, которое он сможет воспринять; 
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– задания, основанные на использовании лексики, взятой из видеоролика, 

например, написание эссе, сочинения; 

– работа с комментариями, в ходе которой студенты могут не только обратиться к 

уже созданным комментариям, но и самостоятельно выразить свою точку зрения, 

сформулировав свой собственный ответ по той или иной теме; 

– работа с описанием под видео, так называемым infobox, которое обычно 

составляется самим автором. Студенты в данном случае могут не только сделать 

анализ имеющегося материала, но и попробовать составить своё собственное 

описание; 

– творческие задания, заключающиеся в создание собственного профиля на 

площадке YouTube или снятии видеоролика на английском языке. Такого рода 

задания являются наиболее сложными, но стоит отметить, что у большинства 

студентов возникает желание включиться в такую деятельность, это мотивирует их и 

создает условия для развития компетенций в рамках изучения иностранного языка. 

Таким образом, YouTube становится не только площадкой развлекательного 

контента, но и дает реальные возможности использования ресурсов в 

образовательном процессе. Важно обратить внимание на особую роль педагога – от 

отбора содержания до организации творческой и продуктивной деятельности 

обучающихся, что влияет не только на повышение эффективности процесса обучения, 

но и положительно влияет на уровень мотивации к изучению иностранного языка. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования, показывающего 

наличие и степень зависимости между уровнем сформированности 

коммуникативных навыков дошкольников с ОВЗ и временем взаимодействия с 

планшетами, компьютерами, смартфонами и другими интерактивными 

устройствами. Степень зависимости оценивается методами математической 

статистики на основе количественных показателей. 
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Вопрос использования планшетов, компьютеров, смартфонов, обучающих 

интерактивных игрушек с экранами и клавиатурами старшими дошкольниками 

становится острым в современном мире. Тем более актуален он для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, поскольку использование подобных 

устройств позволяет им увереннее чувствовать себя в социуме, забыть о 

существовании каких-то особенностей их развития. Как много времени проводят 

современные дети старшего дошкольного возраста во взаимодействии с 

интерактивными устройствами, и как это влияет на процесс развития навыков 

общения, адаптацию в окружающем мире – это вопрос, на наш взгляд, нуждающийся  

в дополнительном изучении. В связи с этим была определена проблема исследования 

- существует ли значимая зависимость между активностью в использовании 

старшими дошкольниками с ОВЗ интерактивных устройств и уровнем 

сформированности у них  коммуникативных навыков. 

Выборку исследования составили 53 ребенка, из которых: 17 имеют 

нормотипичное развитие и 36 имеют ограниченные возможности здоровья, среди 

которых 10 – слабослышащие дети, 17 имеют диагноз ЗПР, причем у 4 из них он 

сочетается с нарушениями речевой сферы и наличием аутистических черт, 2 ребенка  

слабовидящие, 2 имеют диагноз ДЦП, у 2 отмечается детский аутизм, 2 имеют 

нарушения речевого развития, и 1 ребенок имеет ампутационные дефекты 

конечностей, а также родители этих детей. Дети, участвовавшие в эксперименте, 

обучаются в различных ДОУ города Москвы, а также воспитываются дома, не 

посещая образовательные учреждения. 

Для диагностики сформированности коммуникационных навыков нами 

использовалась «Методика изучения общительности как характеристик личности» 
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М.В. Гамезо, В.С. Герасимовой, Л.М. Орловой, которая на выходе дает оценку 

«уровня общительности» ребенка в баллах от 20 до 140.  Баллы было предложено 

разбить не на три уровня, как в исходной методике, а на целочисленные значения в 

диапазоне 0-5 по схеме из таблицы 1. 
 

Таблица 1. Ранжирование признака сформированности коммуникационных навыков 
 

Количество баллов по результатам 

обследования по методике 

Уровень сформированности 

коммуникативных навыков для 

исследования 

20-40 0 

41-60 1 

61-80 2 

81-100 3 

101-120 4 

121-140 5 

 

Для оценки зависимости ребенка от использования интерактивного устройства 

была разработана анкета-опросник, которая включала паспортную часть (общие 

сведения о ребенке и условиях его проживания), вопросы по непосредственному 

использованию интерактивных устройств – какие именно, для каких целей, как 

помогают компенсировать особенности здоровья ребенка, в течение какого времени 

используются, и в том числе вопросы, позволяющие оценить уровень 

сформированности коммуникативных навыков, особенности взаимодействия ребенка 

со сверстниками, окружающими взрослыми, психологический комфорт этого 

взаимодействия. 

Для проведения статистического исследования было необходимо на основе 

разработанной анкеты получить некое численное выражение уровня 

сформированности коммуникативных навыков ребенка. 

Для этого на основе анкетных данных был рассчитан условный показатель – 

«индикатор сформированности коммуникативных навыков». Часть вопросов анкеты 

непосредственно относилась к коммуникационным навыкам ребенка. Мы выделили в 

анкетных данных следующие вопросы: 

«Можете ли Вы назвать ребенка гиперактивным?» 

«Наблюдали ли Вы у ребенка резкую беспричинную смену эмоций, настроения?» 

«Часто ли у ребенка во время игры или занятий проявляется раздражительность?» 

«Предпочитает ли ребенок играть самостоятельно или с участием взрослых?» 

«Возникают ли у ребенка трудности в общении со сверстниками?» 

Далее был оценен в 1 балл каждый отрицательный ответ на 1, 2, 3 и 5 вопрос этого 

опросника, а положительный ответ для этих вопросов – как 0 баллов, для четвертого 

ответ «самостоятельно»  оценивался в 1 балл, с участием – в 0. В таком случае общее 

суммарное значение показателя равным 5 будет означать, что коммуникационные 

навыки ребенка не вызывают опасений, а минимальное значение индикатора, равное 0 

– будет указывать на тревожную ситуацию, требующую более глубокого 

исследования. 

Таким образом, и по результатам анкетирования, и по результатам наблюдения 

был получен количественный показатель уровня сформированности 

коммуникативных навыков.  

Эти данные предоставили возможность провести исследование в разрезе данных, 

полученных тем и другим способом, сравнить показатели. В данной работе был 

использован один усредненный индикатор, полученный в результате объединения 

одного и другого расчета и вычисления среднего арифметического значения этого 

признака для каждого ребенка. Для использования только целочисленных значений в 

расчетах было проведено округление значения 0,5 до целочисленного 1. 



 

45 

 

Анализ значения показателя сформированности коммуникативных навыков 

ребенка проводился по наличию связи со временем, проводимым ребенком в среднем 

за интерактивным устройством в течение одного дня, выраженном в часах. 

Данные рассчитанных показателей для всей выборки испытуемых приведены в 

таблице 2, для испытуемых, имеющих особенности здоровья – в таблице 3.  
 

Таблица 1. Соотношения времени, проведенного за электронным устройством с индикатором 

сформированности коммуникативных навыков, по полной выборке 
 

Среднее время, часов Среднее значение индикатора 

1,00 2,5 

1,50 1 

2,00 2,428571429 

2,50 3 

3,00 3,142857143 

3,50 2,75 

4,00 2,928571429 

4,50 3,75 

5,00 2,8 

5,50 2 

6,00 5 

8,00 4 

 

Для данных из таблицы 2 коэффициент корреляции составил 0,625. Согласно 

общей классификации корреляционных связей
2
, мы наблюдали умеренную связь 

между исследуемыми параметрами. Полученный результат подтвердил 

предположения, сделанные на основе теоретических рассуждений – чем больше 

времени ребенок проводит, работая с электронным устройством, тем ниже у него 

уровень сформированности коммуникативных навыков. В то же время, тесной связи 

между этими параметрами на данной выборке не установлено. Вполне естественно 

это будет следствием того, что коммуникативные навыки ребенка не являются 

прямым результатом только организации его времени. В этом анализе не учтен даже 

такой фактор, как наличие и характер ограничения здоровья ребенка. Тем не менее, 

связь существует, и она даже превышает показатели слабой зависимости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————– 
2
 Ивантер Э.В., Коросов А.В. Элементарная биометрия: Учеб. пособие / Э.В. Ивантер, 

А.В. Коросов; ПетрГУ. Петрозаводск, 2005. с. 25. 
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Таблица 3. Соотношение времени, проведенного за электронными устройствами, с 

индикатором сформированности коммуникативных навыков, по детям с ОВЗ 
 

Среднее время, часов Среднее значение индикатора 

1 2,5 

1,5 1 

2 2,333333333 

2,5 3 

3 3,166666667 

3,5 3 

4 3,1 

4,5 3,5 

5 2,5 

5,5 2 

6 5 

 

Для данных из таблицы 3 коэффициент корреляции составил 0,54, связь также 

принято считать умеренной. 

Для наглядности эти данные представлены в графическом виде на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Графическое представление полученных данных 
 

Мы можем наблюдать, что величина связи времени, проводимого во 

взаимодействии с электронным устройством, и уровнем сформированности 

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ уменьшилась по сравнению с общей 

статистикой. Это означает, что для этой категории детей присутствие или отсутствие 

электронных устройств имеет меньшее значение для развития навыков общения в 

социуме, чем для детей, развивающихся в соответствии с нормой. 

Несмотря на ограниченность данных для исследования, полученный результат 

также совпадает с теоретическими ожиданиями. Отклонения в развитии приводит к 
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нарушению связи ребёнка с социумом. Особенности поведения этих детей 

препятствует спонтанному складыванию отношений и взаимодействий со 

сверстниками. Возникает необходимость  развивать социальную компетентность, 

навыки общения с окружающими, чтобы преодолеть социальную изоляцию, 

расширить возможности произвольного взаимодействия со сверстниками.  

Выводы: 

По результатам проведенного исследования, как в общем числе испытуемых, 

так и для выборки  детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, была 

выявлена умеренная степень зависимости уровня сформированности 

коммуникативных навыков дошкольников от времени, ежедневно проводимого 

ими за экраном интерактивного устройства, причем зависимость эта носит 

негативный характер. В ходе исследования не было доказано, что для категории 

детей с ОВЗ  эта связь приобретает более весомое значение, чем для нормально 

развивающихся сверстников. Тем не менее, интерактивные устройства становятся 

фактором риска для гармоничного развития ребенка, в частности для развития их 

коммуникативных навыков.  
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Аннотация: статья посвящена общей физической подготовке подростков в 

смешанных боевых единоборствах. Представлены результаты прогрессивной 

методики подготовки спортсменов 12-15 лет. Основой послужили показатели силы, 

выносливости, скорости выполнения общих  физических упражнений, ловкости, 

гибкости и координации. 

Ключевые слова: единоборства, смешанные единоборства, общая физическая 

подготовка спортсмена, ОФП в смешанных единоборствах, скорость, сила, 

координация, выносливость. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день смешанные боевые единоборства как вид спорта 

омолаживается. В 2016 году были организованы первые всероссийские  соревнования 

среди юношей 16-17 лет. Уже в 2017 году впервые проведено первенство России по 

смешанным боевым единоборствам ММА среди юношей 14-15 лет. [1] В 2018 году 

проводятся первенства Субъектов РФ, городов Федерального значения среди 

подростков 12-13 лет и планируется проведение первенства России в 2019 году. 

С каждым годом требования, предъявляемые к спортсменам, усиливаются, 

возникает необходимость изменять программу тренировочного процесса, дополняя ее 

часами по физической подготовке.  

В международных видах спортивной борьбы проблема физической подготовки 

рассматривалась в качестве одной из наиболее важных, определяющих уровень 

спортивных достижений спортсменов.[2] 

Физическая подготовка включает в себя общую и специальную подготовку, 

которые обеспечивают как всестороннее развитие, так и проявление 

специализированных качеств, необходимых спортсмену. 

Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных 

возможностей организма и овладение широким диапазоном двигательных навыков и 

умений. В программу общей физической подготовки включаются как общие для 

многих видов спорта элементы – ходьба, бег, прыжки, метание, плавание, так и 

упражнения, заимствованные из других видов спорта – гимнастические упражнения, 

упражнения с гантелями, штангой, спортивные игры.[3] 

Незначительного улучшения отдельных видов реакции можно добиться путем 

специальной тренировки.[4] 

Предмет исследования: прогрессивная методика физического воспитания детей-

подростков. 

Методы исследования: анализ, сравнение, педагогический эксперимент. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Смешанные единоборства - комплексный вид спорта, включающий в себя приемы 

борьбы в стойке: броски, лежа (в партере)- болевые и удушающие приемы, удары в 

клинче (в захвате) коленями и локтями, приемы ударных видов единоборств, а также 

общую и специальную физическую подготовку [5,6] 
 

 
 

Рис. 1. Схема 1: Базовые элементы общей физической подготовки 
 

Педагогический эксперимент проводился в течении 3 месяцев с контрольными 

тестами в ГНП(группы начальной подготовки) и ЭГ(экспериментальной группы), а 

также промежуточными тестами 1 раз в 3 недели. 

В педагогическом эксперименте принимали участи подростки 2006-2003 года 

рождения. 

В таблице 1 представлены результаты упражнений в начале тренировочного 

периода экспериментальной программы развития ОФП. 
 

Таблица 1. Результаты упражнений по ОФП (Общие с 2-х групп) 
 

№ 
Прыжки на 

скакалке 
1 км 30 м 60 м 

100 

м 
Подтягивания Брусья 

1 
30-80 

P=60 

4.30-5 

мин 

P=4.37 

5.8-

5.1 

P=5.5 

10.8-

9.7 

P=10,4 

- 

 

3-5 

P=4.1 

1-4 

P=3,4 

 

В течение 3-х месяцев с 23 марта 2018 г. по 23 мая 2018 г. подростки выполняли, в 

учебно-тренировочном процессе, специальный комплекс обще физических 

упражнений для развитии силы, скорости и выносливости.  

В таблице показано минимальное - максимальное значение, а также среднее 

значение по дисциплине. 

По завершению программы по ОФП в рамках тренировочного процесса по 

смешанным единоборствам подростки сдавали те же тесты. В таблице 2 и 3 

представлены результаты тестирование группы начальной подготовки и  

экспериментальной группы. 
 

Таблица 3. Итоговые результаты по ОФП ГНП 
 

№ 

Прыжки 

на 

скакалке 

1 км 30 м 60 м 100 м Подтягивания Брусья 

1 
55-115 

P=93 

4.17-

3.47 

мин 

P=3,84 

5.5-4.8 

P=5.0 

10.0-8.9 

P=9.3 
- 

5-10 

P=8 

6-18 

P=11,5 

2 
70-124 

P=109 

4.14-

3.23 

мин 

P=3,65 

5.3-4.7 

P=5.0 

9.7-8.5 

P=8.9 
- 

5-12 

P=9.1 

8-37 

P=20.6 

 

В статье подведены результаты педагогического эксперимента, разработанной 

прогрессивной методики по физическому воспитанию и укреплению здоровья детей 

подросткового возраста, занимающихся смешанными боевыми единоборствами. По 
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полученным результатам можно сделать обоснованный вывод, что данная методика 

показала свою эффективность, целесообразность применения. 
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Аннотация: значение физической активности в пожилом возрасте в современном 

мире невозможно переоценить. В статье представлены результаты исследования 

методик тренировки Айкидо с учетом физиологии людей пожилого возраста, а 

также подбора наиболее эффективных комплексов упражнений для проведения 

занятий в возрастных группах. 

Ключевые слова: айкидо, пожилой возраст, методика тренировки айкидо. 

 

Введение  

Актуальность исследования. Старость – это возраст, который имеет свои 

особенности и сопровождается индивидуально проявляющимися признаками 

старения, как физического и физиологического, так и психического. Соответственно, 

и структура навыков, знаний и умений при преподавании Айкидо пожилым людям 

должна предполагать особый подход с точки зрения психологии и физиологии 

данного возрастного периода. В настоящее время Айкидо представляет собой 

восточное боевое искусство, состоящее из специализированных комплексов приемов, 

которые позволяют интенсифицировать физиологические и психологические 

процессы в организме, оздоровляя организм и замедляя процесс старения. 

Интенсивная физическая деятельность в процессе занятий Айкидо способствует 

повышенному кровоснабжению органов и тканей. У тех людей, которые регулярно 

занимаются спортом, мало проблем с сердечно-сосудистой системой, у них нет 

проблем с дыхательной системой, они более ловкие, быстрые, более развиты 

физически и умственно. Постоянные занятия физической культурой формируют у 

людей и развитые физические качества, и стимулируют активные процессы психики, 

такие, как возбуждение, торможение, подвижность психических процессов, 

уравновешенность психических процессов, сила психических процессов. Вместе с тем 

темпы физического развития и освоения необходимых для Айкидо физических 

http://bmsi.ru/authors/8bb270c9-6c8e-4a25-9bad-c2262fe5cdb7
http://bmsi.ru/authors/ec25437a-9c8f-481e-8221-224977a00df4
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навыков напрямую зависят от постоянного поддержания физической формы 

организма, чему способствуют постоянные занятия с учетом физиологии пожилого  

возраста. Для того, чтобы сделать комплекс изучаемых приемов Айкидо для пожилых 

людей наиболее эффективным, в настоящей статье проводится отбор и 

корректирование приемов: выбор наиболее эффективных, замена долго изучаемых и 

сложных комплексов на более простые, отработка методики падения, что особенно 

важно для пожилых людей, работа с оружием и макетами оружия, работа с 

партнером, общее физическое укрепление организма. 

Объектом исследования является Айкидо.  

Предметом исследования является методика преподавания Айкидо.  

Целью исследования является изучение с эмпирической точки зрения готовности 

к занятиям Айкидо пожилых людей.  

В соответствии с целью, объектом, предметом были определены следующие 

задачи исследования: 

 рассмотреть сущность физического состояния организма пожилого человека. 

занимающегося Айкидо; 

 перечислить методы и оценки физического состояния организма; 

 провести обзор методики преподавания Айкидо для пожилых людей; 

 описать материалы и методы исследования;  

 провести анализ показателей физического состояния исследуемой группы 

пожилых людей до занятий Айкидо и после трехмесячного курса для начинающих. 

 провести корреляционный анализ исследованных показателей 

Гипотеза исследования – организм пожилых людей и их психологический статус 

будут достоверно улучшаться после занятий Айкидо по специально подготовленной 

системе тренировок, рассчитанных на пожилой возраст.  

Для решения поставленных задач использован комплекс теоретических и 

эмпирических методов исследования. 

Теоретические: анализ и синтез, обобщение и интерпретация методической, 

спортивной литературы по проблеме исследования; анализ отечественного и 

зарубежного педагогического опыта; 

Методологической основой исследования являются основные положения работ 

отечественных ученых в области: психологии (Д.Б. Эльконина и др.); 

психолингвистики (Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, И.А. Зимней); физкультуры и 

методики ее преподавания (Ж.К. Холодов, Е.П. Ильин), основ Айкидо (М. Уэсиба, Г. 

Сиода, Т. Доббсон и др.) 

Методики исследования: 

1. Антропометрические показатели. Это рост, вес, АД (включая СД и ДД), ЧСС в 

покое, ЧДД в покое, ЖЕЛ. 

2. Ортостатическая проба.  

3. Определение качества жизни – опросник ВОЗ-КЖ 

Теоретическая значимость исследования заключается в анализе 

целесообразности и основ реализации воспитания физической культуры личности в 

пожилом возрасте средствами Айкидо. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что:  

 результаты исследования могут быть использованы в практике тренировки 

Айкидо для пожилых людей;  

 в разработке практических рекомендаций для инструкторов Айкидо; 

 выводы и материалы исследования могут быть использованы при разработке 

методических пособий для инструкторов Айкидо.  
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Теоретический анализ 

Для выработки наиболее эффективного комплекса занятий Айкидо для пожилых 

людей, проведем анализ психологии и физиологии пожилого возраста, для 

определения особенностей преподавания Айкидо для данной возрастной категории.  

Рассмотрим периодизацию возрастов [10]. 

 1-10 дней – новорожденный человек 

 10 дней – 1 год – грудной возраст 

 1-3 года – период раннего детства 

 4-7 лет – период первого детства 

 8-12 лет – период второго детства 

 13-16 лет – подростковый возраст 

 17-21 год – юношеский период возраста 

 22-35 лет – зрелый возраст у мужчин 

 21-35 лет – зрелый возраст у женщин 

 36-60 лет – второй зрелый возраст у мужчины 

 36-55 лет – второй зрелый возраст у женщины 

 61-74 года – пожилой возраст у мужчин 

 56-74 года – пожилой возраст у женщин 

 75-90 лет – старческий возраст у мужчин и женщин 

 более 90 лет – долгожители. 

Итак, мы видим, что периодизация зрелого и пожилого возраста подразумевает 

достаточно обширный возрастной период, поэтому в нашем исследовании мы 

коснемся старшего зрелого (36 и старше) пожилого и старческого возраста – начиная 

с пенсионного (для женщин с 55 лет +/- 3 года и мужчин 60 лет +/- 3 года). 

С точки зрения физиологии следует отметить тот факт, что началу занятий Айкидо 

должен предшествовать медицинский осмотр. Это нужно для того, чтобы выявить 

актуальные физические и физиологические проблемы организма и понять, сможет ли 

человек заниматься выбранным видом спорта и насколько интенсивными могут быть 

занятия с учетом возраста.  

Этот вопрос можно прояснить при посещении терапевта, а также грамотного 

специалиста по физической культуре, который на основе рекомендации врачей 

поможет подобрать ту программу упражнений, которая будет наиболее адекватно 

соответствовать физическому состоянию и склонностям человека. 

При этом важно учитывать следующие показатели [4]: 

 Вес. От веса зависит степень физических нагрузок, которая даст оптимальную 

нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Так, если вес превышен, 

то сердечно-сосудистая система, равно как и дыхательная, уже подвержены 

нагрузкам, поэтому важно подобрать кардиостимулирующие упражнения для ее 

укрепления, а также упражнения для постепенного снижения веса без ущерба для 

дыхательной системы. 

 ЧСС. Частота сердечных сокращений будет показывать тренированность сердца, 

сначала ЧСС будет быстро повышаться и медленно снижаться, с течением времени 

процесс придет в норму, и будет снижаться в течение 5-10 минут после окончания 

тренировок. 

 Артериальное давление. При наличии заболеваний, лишнем или недостаточном 

весе человек может быть склонен к повышенному или пониженному давлению, что 

необходимо учитывать в подборе упражнений. 

 Антропометрические данные – вес, рост и т.д. 

 ЖЕЛ, ЧДД – частота дыхания также, как и ЧСС показывает тренированность 

дыхательной системы, что нужно учитывать в начале. 
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 наличие или отсутствие хронических заболеваний или текущих заболеваний, 

которые могут каким-либо образом повлиять на стремление и желание человека 

заниматься физическими упражнениями. 

Причинами заболеваний и травматизма, связанных с физическими упражнениями, 

являются нарушения их гигиенического обеспечения, нерациональная методика и 

организация занятий, неполноценное материально-техническое обеспечение и 

неудовлетворительное состояние здоровья занимающихся. Профилактика 

отрицательных явлений требует выполнения ряда условий, таких, как соответствие 

инвентаря и спортивной формы возможностям и возрасту занимающегося, 

недопустимость занятий при плохом самочувствии, в состоянии утомления, при 

повышенном АД для пожилых людей. 

После разработки оптимальной программы тренировок Айкидо для пожилой 

группы, необходим контроль со стороны специалистов, которые могут прийти на 

помощь и скорректировать программу по мере необходимости. Это такие виды 

контроля как педагогический и врачебный. 

Педагогический контроль [13]. Этот вид контроля осуществляет непосредственно 

тренер. В процессе тренировки он может проверить несколько аспектов 

занимающегося – проконтролировать его знания и его физическую форму, и успехи.  

Контроль уровня знаний по физической культуре в рамках Айкидо осуществляется 

путем комплексной проверки знаний – научный, природный, социальный аспекты, 

умение их адаптивного, творческого использования для личностного и 

профессионального развития, самосовершенствования, организации здорового образа 

жизни при регулярных занятиях Айкидо. 

Контроль физического состояния определяется путем контроля уровня нагрузок и их 

специфичности. Этот вид контроля может осуществляться субъективными и 

инструментальными методиками. Например, контроль за цветом кожных покровов, 

дыханием, походкой, потооделением и т.п. Инструментальные методики – это измерение 

ЧСС, контроль техники выполнения приемов с помощью фото или видео и др. 

Также тренером проводятся такие виды контроля, как контроль подготовленности 

по Айкидо согласно анализ качества выполнения комплексов движений и приемов.  

Тренер должен контролировать степень физических нагрузок и корректировать их 

в зависимости от субъективных и объективных показателей – пульса, частоты 

дыхания, кровяного давления. Результатом педагогического контроля должно стать 

адекватное отношение к упражнениям и самостоятельное выполнение упражнений, 

которое будет способствовать гармоничному развитию личности. 

Врачебный контроль [5]. Этот вид контроля включает в себя оценку физического и 

физиологического статуса пожилых людей в ходе курса занятий Айкидо. 

Первичный осмотр, о котором мы уже рассказали, проводится перед началом 

занятий Айкидо, а повторный должен проводиться не реже одного раза в год, для 

пожилых людей рекомендуется проводит такой контроль дважды в год. Также может 

возникнуть необходимость в дополнительном медицинском обследовании – это 

происходит чаще всего при ухудшении здоровья или при перенесенной травме. 

Самоконтроль – это самостоятельное контролирование своего здоровья, 

физиологического и психологического статуса при выполнении физических 

упражнений [4]. Педагогический контроль фактически осуществляется на каждой 

тренировке, однако и сам человек должен каждый раз при нагрузках проводить 

контроль самого себя – своего здоровья, состояния, изменений в самочувствии и т.п.  

Самоконтроль – это идеальное дополнение к уже рассмотренным видам контроля, 

однако он не должен собой подменять их. Эти данные могут помочь вовремя 

скорректировать программу упражнений или обратиться за врачебной помощью или 

консультацией. Существует два типа показателей, которые могут быть выявлены в 

процессе самоконтроля [4]: 
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 субъективные – это сон, настроение, самочувствие, аппетит, работоспособность 

как умственном, так ив физическом плане, психологический аспект занятий, болевые 

ощущения и т.п. 

 объективные – это пульс, ЧДД, вес, сила мышц, объективные результаты 

тренировок. 

Наиболее распространенной и удобной формой самоконтроля является ведение 

дневника самоконтроля, куда могут входить объективные и субъективные показатели 

в разных сочетаниях, что зависит от намерений занимающегося и цели занятий 

Айкидо. При систематических занятиях мы можем наблюдать следующие 

субъективные показатели: крепкий сон, хороший аппетит, бодрое самочувствие без 

болевых ощущений или с физиологическими (не патологическими) мышечными 

болями (в первые месяцы тренировок, при проработке нетипичных групп мышц). 

Также наблюдается хорошее настроение, высокая работоспособность, как умственная, 

так и физическая. После тренировки, как правило, организм расходует калории, 

поэтому у человека просыпается аппетит, он может испытывать чувство усталости, 

однако это должна быть приятная усталость. 

Если в итоге нагрузок наблюдается отклонение от хорошего самочувствия, 

тошнота, боли, дискомфорт – это повод обратиться к врачу и скорректировать 

нагрузки. Основными объективными показателями, которые заносятся в дневник 

самоконтроля, это ЧСС, ЧДД до и после физических нагрузок, а также время 

восстановления дыхания и пульса. Также желательно проводить измерение 

артериального давления, но это не всегда удается сделать. В дневнике самоконтроля 

отражаются все эти показатели. Также в дневнике отображаются нарушения режима, 

если таковые были, и то, как они повлияли на занятия. Дневник самоконтроля – это 

тот документ, который способствует объективному контролю хода курса физических 

упражнений, а также наглядно показывает динамику изменений и прогресс. Изучение 

дневника и самоконтроля позволяет вовремя корректировать программу занятий 

Айкидо таким образом, что они оптимально подходят для данного организма [4]. 

Материал и методы исследования 

Цель исследования – изучить с эмпирической точки зрения готовность к занятиям 

Айкидо у пожилых людей, их физиологический и психологический статус до и после 

3-месячного курса занятий Айкидо для начинающих.  

Задачи исследования: 

 Проанализировать антропометрические показатели пожилых людей 

 Проанализировать показатели готовности к оздоровительным нагрузкам, 

предусмотренным в Айкидо 

 Сравнить результаты до и после проведения начального вводного курса 

Исследование проводилось на базе Хабаровской Федерации Айкидо Айкикай, в 

нем приняли участие 15 человек. 

Им были предложены нижеследующие методики исследования.  

Наше исследование проводилось в несколько этапов. 

1. Первый этап. На данном этапе мы проводили литературный обзор по проблеме 

физического состояния человека, методов оценки физического состояния и 

воспитания основных физических качеств. 

2. На втором этапе нашего исследования мы сформировали базу исследования, 

описали материалы и методы исследования, провели исследование физического 

состояния группы с целью оценки ее готовности к занятиям Айкидо. 

3. На третьем этапе нашего исследования мы провели сравнительный анализ 

полученных результатов до и после проведения начального вводного курса. 

Охарактеризуем группу.  
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Таблица 1. Распределение испытуемых по возрасту и полу 
 

Возраст 
Количество 

Чел. % 

50-55 лет 4 27% 

56-60 лет 10 67% 

61 год и более 1 6% 

Всего 15 100% 

 

В общем, группу можно охарактеризовать, как имеющую развитые качества, 

необходимые для достижения высоких спортивных результатов в Айкидо: 

активность, самостоятельность, целеустремленность, спортивное трудолюбие и т.д. В 

личном общении респонденты эмоционально сдержаны, позитивны, 

доброжелательны, легко идут на контакт. 

Основными методами определения физиологического состояния и 

психологического статуса являются антропометрические обследования, медико-

биологические исследования, педагогическое наблюдение, педагогические 

контрольные испытания (тесты), психологические исследования, социологические 

исследования. В ходе антропометрических обследований необходимо определить, 

насколько будущие занимающиеся готовы к нагрузкам [10]. 

На основе медико-биологических исследований дается оценка состояния здоровья, 

физического развития, физической подготовленности человека. Выявляются те, кто 

имеют противопоказания к занятиям определенным видом спорта. В процессе 

медико-биологических исследований особое внимание должно быть обращено на 

продолжительность и качество восстановительных процессов в организме после 

выполнения значительных тренировочных нагрузок. Врачебное обследование 

необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в каких лечебно-

профилактических мероприятиях нуждаются будущие Айкидоки, какие для них будут 

ограничения по физической активности [4]. 

Большую роль в системе исследования показателей готовности к занятиям Айкидо 

у пожилых играют испытания (тесты), по результатам которых обычно судят о 

наличии необходимых физических качеств и способностей индивида для успешной 

деятельности в этом виде восточных единоборств.  

Испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы определить не столько 

то, какие нагрузки сейчас может выдерживать будущий Айкидока, и в каком 

состоянии его организм сейчас, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, то есть, 

выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного 

творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые испытания в 

подавляющем большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности 

пожилого человека выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало говорят 

о его перспективных возможностях. А потенциал зависит не столько от исходного 

уровня развития физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в 

процессе занятий Айкидо. Именно темпы прироста свидетельствуют о способности 

или неспособности человека к обучению в том или ином виде деятельности [4]. 

В процессе психологических обследований особое внимание уделяется 

проявлению таких качеств, как активность и упорство в достижении цели, 

самостоятельность, целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность 

мобилизоваться во время соревнований и т.д. Некоторое значение имеют и 

физические данные.  

Система комплексного тестирования должна использоваться, как система контроля за 

физическим состоянием занимающегося и оценки его потенциальных возможностей. 
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Причем целесообразно отдавать предпочтение не одномоментному ее использованию, не 

уровню достигнутого состояния, а особенностям динамики этого состояния. 

Комплексное тестирование желательно проводить регулярно, 1-2 раза в год. При 

этом необходимо обращать внимание на идентичность условий проведения тестов с 

соблюдением деталей. Если эти условия не будут соблюдены, то результаты 

тестирования не будут подлинными и не принесут желаемой информации. 

Итак, рассмотрим методы оценки готовности и возможности заниматься Айкидо. 

В данном исследовании будут рассматриваться следующие показатели: 

1. Антропометрические показатели. Это рост, вес, АД (включая СД и ДД), ЧСС в 

покое, ЧДД в покое, ЖЕЛ. 

2. Ортостатическая проба. Простейшим способом оценки готовности сердечно-

сосудистой системы туриста к походным нагрузкам является ортостатическая проба. 

Методика оценки проста: в положении лежа измеряется ЧСС, затем этот же 

показатель измеряется стоя (спустя 2-3 минуты после подъема). У хорошо 

тренированных людей разность показателей ЧСС в положении стоя и лежа не должна 

превышать 6-15 уд./мин. Если разность составляет 16-20 уд./мин, то можно говорить о 

недостаточной тренированности. 

3. Оценка качества жизни как фактора мотивации к занятиям Айкидо. Согласно 

ВОЗЖК-100, минимальное число баллов при ответе на все пункты предлагаемого 

опросника соответствует 57, а максимальное 285 баллам. В соответствии с этими 

крайними границами значения суммарного показателя до 133 ((285-57)/3=76+57=133) 

Значение 76 баллов установлено как величина, составляющая 1/3 часть от 

максимально возможного показателя, соответствует плохому качеству жизни, от 133 

до 210 (133+77=210) среднему и свыше 210 высокому уровню качества жизни. Все 

задаваемые вопросы имели отношение к последним двум неделям жизни. 

В качестве воздействующей методики предлагалась следующая программа [6], [15]: 

1 месяц. Составление для группы индивидуальной программы разминки и 

основного комплекса дыхательных упражнений, перемещений, страховок. 

Завершение тренировки – общеразвивающие упражнения, аутотренинг, общая 

расслабляющая медитация. Введение в теорию Айкидо, беседа с группой раз в 

неделю. График тренировок 2 раза в неделю по 1 ч. 

2 месяц. Закрепление и отработка разминочного комплекса, дыхательных 

упражнений, введение в практику передвижений на коленях, отработка страховки 

вперед, назад, боковой страховки. На любом занятии сначала заново отрабатывается 

техника, которую выполняли на прошлой тренировке. Без закрепления прошлого 

материала не выполняется переход к исполнению новых техник. Завершение 

тренировки – общеразвивающие упражнения, аутотренинг, общая расслабляющая 

медитация. Знакомство с психологическими принципами Айкидо, изучение истории и 

философских основ Айкидо. График тренировок 3 раза в неделю по 1 ч. 

3 месяц. Закрепление и отработка разминочного комплекса, дыхательных 

упражнений, введение в практику работы с макетами оружия – танто, бокен, 

отработка страховок. На любом занятии сначала заново отрабатывается техника, 

которую выполняли на прошлой тренировке. Без закрепления прошлого материала не 

выполняется переход к исполнению новых техник. Завершение тренировки – 

общеразвивающие упражнения, аутотренинг, общая расслабляющая медитация. 

Знакомство с психологическими принципами Айкидо, изучение истории и 

философских основ Айкидо. График тренировок 3 раза в неделю по 1,5 ч. 

Результаты исследования 
После проведения трехмесячного курса под контролем врача, педагогическим 

мониторингом и ведения дневником самоконтроля были проведены повторные 

тесты. Приведем сравнительные результаты группы пожилых людей до и после 

проведения тренировок. 
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Таблица 2. Антропометрические показатели 
 

Группа до 

тренировок 
Возраст Рост Вес АД ЧСС ЧДД ЖЕЛ 

1 53 159 94 140/80 75 16 2880 

2 53 162 56 120/80 65 16 3020 

3 54 170 54 120/80 64 17 3150 

4 55 171 59 115/75 59 16 2850 

5 56 169 62 120/80 65 17 3450 

6 56 174 75 125/85 64 16 3270 

7 57 175 74 125/85 64 16 3690 

8 57 149 78 145/90 82 17 3540 

9 57 159 67 125/85 70 16 3385 

10 57 168 58 140/80 75 16 3460 

11 58 164 60 130/80 70 16 3750 

12 58 170 64 125/85 69 16 3650 

13 59 165 55 120/80 64 16 3680 

14 60 169 60 140/80 74 16 3720 

15 61 172 82 145/85 80 18 3080 

Группа 

после 

тренировок 

Возраст Рост Вес АД ЧСС ЧДД ЖЕЛ 

1 53 159 91 130/80 60 16 4200 

2 53 162 58 125/85 65 16 4000 

3 54 170 56 120/80 64 16 3880 

4 55 171 58 120/80 65 16 4120 

5 56 169 61 125/85 64 17 4350 

6 56 174 70 130/85 60 16 3890 

7 57 175 71 130/80 65 16 4050 

8 57 149 75 125/85 71 16 4000 

9 57 159 65 120/80 72 16 3950 

10 57 168 59 125/80 70 16 3900 

11 58 164 60 130/80 69 16 4000 

12 58 170 62 125/85 64 16 4050 

13 59 165 58 120/80 72 16 4080 

14 60 169 60 125/80 75 16 3880 

15 61 172 80 140/85 80 17 3670 

 

Как мы видим из приведенных таблиц, у экспериментальной группы 

стабилизировалось давление, выровнялся вес тела, стабилизировались ЧСС и ЧДД, а 

также значительно увеличилась ЖЕЛ. 

2. Ортостатическая проба.  
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Таблица 3. Ортостатическая проба 
 

Группа до тренировок ЧСС в покое 
ЧСС после 

подъема 
Разница 

1 75 89 14 

2 65 81 16 

3 64 78 14 

4 59 72 13 

5 65 78 13 

6 64 76 12 

7 64 80 16 

8 82 99 17 

9 70 84 14 

10 75 88 13 

11 70 82 12 

12 69 73 14 

13 64 80 16 

14 74 91 17 

15 80 102 22 

Группа после тренировок ЧСС в покое 
ЧСС после 

подъема 
Разница 

1 60 70 10 

2 65 74 9 

3 64 72 8 

4 65 75 10 

5 64 75 11 

6 60 72 12 

7 65 79 14 

8 71 85 14 

9 72 85 13 

10 70 80 10 

11 69 79 10 

12 64 76 12 

13 72 83 11 

14 75 88 13 

15 80 96 16 

 

Как мы видим, организм пожилого человека после рассчитанных дозированных 

нагрузок показывает увеличение функционального резерва, повышение 

выносливости. 

3. Опросник ВОЗ-КЖ 

Таким образом, мы получили следующее распределение результатов (взяты 

среднеарифметические значения): 
 

Таблица 4. Результаты ВОЗКЖ 
 

Группа до тренировок 

Уровень жизни Низкий Средний Высокий 

Норма 6,7% (125,4) 66,7% (184,1) 26,6% (232,4) 

Угнетенность 60% (89,4) 40% (148,5) - 

Группа после тренировок 

Уровень жизни Низкий Средний Высокий 

Норма 20% (131,2) 60% (187,4) 20% (264,4) 

Угнетенность 20% (92,9) 70% (151,6) 10% (212,8) 
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Видно, что среди группы до тренировок наиболее низок уровень качества жизни. 

В основном это обусловлено возрастными кризисами и психологическими 

возрастными изменениями, сложным взаимоотношениям с родственниками, стрессом 

от адаптации к новой жизни – большая часть группы недавно завершила рабочую 

деятельность и вышла на пенсию, чувства неустроенности в жизни. 

После проведения занятий респонденты показывают более спокойные и 

стабильные результаты, и уровень жизни оценивают в основном как средний. 

Проведем корреляционный анализ полученных данных. 

Исходя из антропометрических показателей, важными для нас являются 

результаты измерения АД, ЧСС, ЧДД, ЖЕЛ. 

Согласно расчету по критерию Манна-Уитни, показатели АД, ЧСС И ЧДД не 

имеют статистически значимых расхождений до и после начала тренировок, хотя 

данные, согласно таблице, стабилизировались, однако по ЖЕЛ можно наблюдать 

статистически значимые результаты анализа по U-критерию корреляции. 
 

Таблица 5. Корреляция по ЖЕЛ до и после тренировок 
 

№ Выборка 1 
Ранг 

1 
Выборка 2 

Ранг 

2 

1 4200 29 2880 2 

2 4000 23 3020 3 

3 3880 17.5 3150 5 

4 4120 28 2850 1 

5 4350 30 3450 8 

6 3890 19 3270 6 

7 4050 25.5 3690 14 

8 4000 23 3540 10 

9 3950 21 3385 7 

10 3900 20 3460 9 

11 4000 23 3750 16 

12 4050 25.5 3650 11 

13 4080 27 3680 13 

14 3880 17.5 3720 15 

15 3670 12 3080 4 

Суммы: 
 

341 
 

124 

 

Результат: UЭмп = 4 

Критические значения 

 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

56 72 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(4) находится в зоне значимости. 

Это свидетельствует о том, что вне нагрузок антропометрические показатели 

обеих групп отличаются друг от друга только по значению ЖЕЛ, т.е. можно сказать, 

что объем легких у группы до тренировок был менее приспособлен для нагрузок, чем 

их организм после тренировок. 

Далее мы провели расчет по критерию Манна-Уитни в соответствии с 

ортостатической пробой и полученными результатами по разнице между ЧСС в покое 

и после подъема, и получили следующие результаты. 
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Таблица 6. Корреляция по ортостатической пробе 
 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 10 4.5 14 20.5 

2 9 2 16 25.5 

3 8 1 14 20.5 

4 10 4.5 13 15 

5 11 7.5 13 15 

6 12 10.5 12 10.5 

7 14 20.5 16 25.5 

8 14 20.5 17 28.5 

9 13 15 14 20.5 

10 10 4.5 13 15 

11 10 4.5 12 10.5 

12 12 10.5 14 20.5 

13 11 7.5 16 25.5 

14 13 15 17 28.5 

15 16 25.5 22 30 

Суммы: 
 

153.5 
 

311.5 

 

Результат: UЭмп = 33.5 

Критические значения 

 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

56 72 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(33.5) находится в зоне значимости. 

Таким образом, можно сказать, что уже первая проба выявляет статистически 

значимые различия между группой до и после проведения тренировок: группа до 

тренировок имела более низкую подготовленность к нагрузкам, по результатам 

ортостатической пробы, чем та же группа после. 

 

Выводы 

Соответственно проведенной работе, мы можем сделать следующий вывод: 

Айкидо в пожилом возрасте помогает продлить активную продуктивную жизнь, 

целенаправленные занятия Айкидо, и особенно упражнения с падениями и 

способствующие тренировке равновесия, помогают сохранению двигательной 

активности и профилактике старческой деменции. 
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Аннотация: в статье представлена попытка анализа природы аддиктивной логики 

ВДА. На примере предложения «стать себе Любящим родителем» показываются 

особенности логики ВДА. Указывается, что терапевтические идеалы не могут 

служить целью для выздоровления в программе 12 шагов ВДА.  

Ключевые слова: взрослые дети алкоголиков (ВДА), созависимость, Любящий 

родитель, отрицание, аддикция, деструктивная семья, профилактика аддиктивного 

поведения. 
 

«Подлинное бытие основано на истинной,  

а не на иллюзорной картине мира». 

Эрих Фромм  
 

Взрослые дети алкоголиков (аддиктов), вне зависимости от социального статуса, 

образования и возраста живут среди нескончаемых проблем. Многие из них, пытаясь 

найти выход из окружающего их хаоса, обнаруживают популярный метод - стать себе 

Любящим родителем (для решения проблем, 8 гл. в программе 12 шагов ВДА). Но для 

ВДА мы нашли этот метод весьма спорным. 

Особенность ВДА в том, что они впитали в себя деструкцию родителей, 

зафиксировав её на мировоззренческом уровне. Как следствие, ключевым 

направлением действий ВДА является разрушение себя и своих близких через 

сохранение семейной деструкции. В любой стрессовой ситуации взрослый ребенок 

аддиктов воспроизводит поведение деструктивного отца и/или матери.  

Воспроизведение родительской модели иллюстрируется феноменом Маугли. 

Доктор Дж. Сингх, попечитель сиротского приюта в Миднапоре, описывает 

случай, произошедший в Индии в 1920 г. Психолог обнаружил двух девочек в 

возрасте примерно двух и восьми лет, живущих в волчьей семье вместе с волчьим 

выводком. Он забрал их с собой, чтобы заняться их «очеловечиванием». Младшая 

девочка вскоре умерла, а старшая дожила до 17 лет. Она смогла выучить 

несколько слов и научилась ходить на двух ногах, но  (!) если надо было бежать, 

она по-прежнему становилась на четвереньки. То же происходит с детьми из 

деструктивных семей: даже если они приобретают новые навыки, им комфортнее 

вести себя так, как вели себя родители. 

В данной статье мы вновь ссылаемся на опыт работы петербургской группы 

взрослых детей алкоголиков (аддиктов). Группа образовалась в 2006 году, состояла из 

12-18 человек в возрасте от 28 до 55 лет [6]. Особенностью группы оказалось 

православие всех участников и их воцерковленность. К тому же каждый член группы, 

за единственным исключением, имел многолетний опыт работы по программе 12 

шагов и успешное решение вопросов аддиктивного поведения. Но проблемы в 

отношениях с собой и с окружающей действительностью оставались 

многочисленными и болезненными.  
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Подчеркнём, что во всех 12-шаговых программах, начиная с Анонимных 

Алкоголиков, в процесс инвентаризации встроена система защиты от рассмотрения 

кого-либо другого: никого, кроме себя. Программа 12 шагов ВДА в этом смысле 

оказалась революционной: она предлагает исследование того, что передали родители, 

уравновесив это инвентаризацией самих себя. Пока ВДА не признается и не назовет 

сам для себя, кем были его отец и/или мать – алкоголиком, садистом, и т.д., выбора 

нет, в любой ситуации, где требуется его действие, он «встанет на четвереньки». 

Когда созависимый называет поименно родительскую деструкцию, появляется 

небольшой зазор между его реакцией и действием, т.е. появляется возможность 

выбора: воспроизводить ли родительскую модель или направить волю на отказ от неё. 

12-шаговые программы оказались чрезвычайно эффективными и 

востребованными, поэтому сообществом ВДА заинтересовались психологи и 

психотерапевты. Специалисты привнесли свои профессиональные представления о 

проблеме, так появилось предложение в виде дополнения к программе 12 шагов: гл.8 

«Решение: стать себе Любящим родителем» [3, с. 295]. Т.е. учиться распознавать 

ласковый и заботливый голос внутри себя, противостоять критическому голосу, 

разрешать себе чувствовать, бережно и внимательно к себе относиться, говорить о 

своих чувствах и прислушиваться к чувствам других. Но ведь внутренний голос – это 

перенос отношения родителей в свое сознание, зафиксированный в детские годы [5, с. 

50-52]. Поэтому в ответ на главу 8 в петербургской группе возникли недоумение, 

протест и вопросы: «Имеем ли мы понятие, кто такой – Любящий родитель? Как мы 

можем стать самим себе Любящим родителем? Какие это такие наши чувства?» 

Эрих Фромм, один из ведущих мыслителей ХХ века, размышляя об отношении 

родителей к детям, задавался вопросом «многие ли родители любят своих детей?». 

Перебирая рассказы о чудовищной жестокости родителей по отношению к своим 

детям, он пришел к выводу, что «любящие родители – это исключение из общего 

правила» [9, с. 74]. Логично предположить, что в аддиктивных семьях дела обстоят 

еще хуже. Например, участники петербургской группы, рассказывая истории своего 

детства, «приводили множество примеров насилия и предательства в семье, но никто 

не имел опыта общения, которое предполагает уважение и достоинство» [8] . 

Один из основоположников современной аддиктологии, профессор 

Ц.П. Короленко исследовал отношения в аддиктивных семьях. Его вывод: «В семьях 

химических аддиктов родители, как правило, не обеспечивают детям необходимую 

для их психосоциального развития нормальную среду. Детьми пренебрегают и не 

уделяют им должного внимания. В то же время, на них возлагается 

несоответствующая возрасту, непосильная психологическая «ноша», прямо или 

косвенно внушается чувство ответственности за происходящее в семье» [5, с. 174]. 

Созависимый, как и пьющий родитель, пренебрегает потребностями ребенка; поэтому 

ВДА, как правило, накапливают гнев к созависимому родителю: «Именно непьющий 

родитель научил нас сомневаться в собственном восприятии реальности… Непьющий 

родитель защищал и выгораживал пьющего… Непьющий родитель научил нас 

считать насилие и пренебрежение нормой» [3, с. 24]. 

В статье В.В. Барцалкиной, московского ученого, занимающейся вопросами 

аддиктологии, аргументированно доказывается, что даже социально одобряемые 

мотивы родителей могут иметь неосознаваемую аддиктивную природу: «В этом 

случае воспитание приобретает элементы аддиктивного поведения по 

созависимому типу, создавая условия для формирования данного нарушения у 

детей» [2]. Например, когда отец – лудоман, внешне он может выглядеть вполне 

респектабельно: трезво говорить, иметь высшее образование и занимать 

приличную должность. Но дочь он водит к деду с расчетом, что тот смягчится 

и отпишет-таки ему наследство, так как нужно «платить за её образование». А 

у его умненькой дочери в сознании закрепляется, что надо «выглядеть вкусной», 

чтобы папа «любил» и бережно относился.  
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Из вышеизложенного следует, что ВДА не имеют представления о том, кто такой 

– любящий родитель, и как он воспитывает ребенка. Ребенок аддикта вырос и 

сформировался как личность в аддиктивной среде, впитал в себя всю систему 

аддиктивных ценностей и пользуется именно аддиктивной логикой [5, с. 196]. Что 

происходит в сознании созависимого, когда он все-таки пытается стать самому себе 

Любящим родителем? Он обращается к своим знаниям и представлениям о любви, к 

моментам, когда ему было весело и приятно, когда он чувствовал себя нужным и 

важным. ВДА приводили такие примеры: «После того, как мать жестоко избила за 

то, что я разбил чашку, она вдруг расплакалась, стала жалеть меня, просила 

простить, была очень ласковой и разрешила мне взять новые карандаши»; «Мы всей 

семьей поехали на 9 мая в гости к папиным друзьям. Пока у взрослых было застолье, 

нас с другими детьми оставили в комнате и мы там играли допоздна, было 

потрясающее чувство свободы, нас никто не трогал»; «Мне было лет 5 мы с папой 

пошли на демонстрацию, после этого отец с друзьями пил пиво на скамейке, на меня 

обратили внимание, поигрались со мной, я чувствовала себя очень важной и 

взрослой»; «Когда мне было 12 лет, мама по секрету жаловалась мне на отца, что 

он пьет, не обращает на нее внимания, поэтому она полюбила другого мужчину, 

просила меня прикрывать их тайные встречи. Я ей сочувствовала, дорожила тем, 

что она делится со мной самым сокровенным и отзывалась на просьбы помочь».  

На примерах видно, что Любящий родитель по аддиктивной логике – это 

пособник, который разрешит делать то, что нельзя или опасно, который использует 

ребенка в своих целях и т.д., – к любви это не имеет никакого отношения. ВДА, за 

отсутствием опыта любви, принимают за любовь проявления жалости или 

удовольствие от развлечений, как это и происходит у аддиктов [5]. Женщины, 

столкнувшиеся с семейной аддикцией, чтобы убрать «напряжение в теле», начинают 

активно баловать себя: бесконечные поездки на отдых или «паломничество» (неважно 

в какой фантик завернуть), спа-салоны, арт-терапия (пение, рисование), огромные 

траты на свою внешность и все это под флагом заботы о себе. Например, когда дочь 

алкоголика поняла, что ничего не может сделать с наркоманией сына, она пошла на 

занятия по рисованию, чтобы приглушить для себя болезненность ситуации.  

Лозунг «это не группа по чувствам – это группа по действиям!» появился в 

результате собственного печального опыта участников петербургской группы. 

Пробуя честно называть свои чувства, они убедились, что чувства у ВДА либо 

зашкаливают или неадекватны, либо ВДА не в состоянии определить, что 

чувствуют. В большинстве случаев, когда ВДА говорят о своих чувствах, 

срабатывает отрицание: гнев (копившийся годами); проекция (свои чувства 

приписываются другому); переключение (чувства относятся к другой ситуации). 

[7] Если ВДА «разрешает себе чувствовать», получается следующее: «Вечером 

попросила у мужа "читалку". В ответ получила фонтан возмущения и 

объяснений, что он не в состоянии давать свои вещи чужим людям!.. Утром 

перед моим уходом принес читалку. При этом книга там закачана не та. 

Услышал автора, всё остальное заглушил своими воплями...»  

Развивать Любящего родителя сообщество ВДА предлагает «из той части 

личности, которая помогала нам заботиться о себе в детстве и пробуждается в 

выздоровлении» [3, с. 298]. Заметим, что в деструктивной семье выживать ребенку 

помогало отрицание. Взрослого же, который пользуется теми же самыми приемами, 

отрицание одурачивает и обессиливает. Опасность со стороны родителей-аддиктов 

уже приобрела другие формы, но ВДА продолжает по-детски защищаться.  

В реальности приходится признавать, что «Любящий родитель» для ВДА – 

абстрактное понятие, скрывающее под собою отрицание той правды, что они не 

представляют отношений с любящим родителем. Использование абстракции в 

качестве примера здоровых отношений усугубляет и цементирует отрицание 

семейной деструкции. «Осознаваемые нами мотивации, идеи и убеждения 
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представляют собой чудовищную смесь из ложной информации, иррациональных 

страстей, предрассудков и предубеждений, рационализаций, оправданий и т.д. В этой 

смеси плавают крошечные крупицы истины – они-то и дают нам уверенность (а на 

самом деле иллюзию), что вся эта смесь истина и реальна» [9,с. 154]. Эрих Фромм 

абсолютно точно выразил состояние созависимого, который пытается найти в себе 

голос любящего родителя, а в результате получает «чудовищную смесь» отрицания. 

Инвентаризация того, что передали родители – снятие всего лишь внешнего слоя 

отрицания. Работа с отрицанием тяжела и эмоционально, и интеллектуально, поэтому 

чтобы разрядить накапливающееся напряжение, петербургская группа нашла для себя 

выражение «башмаки». Если удавалось соотнести своё поведение с родительской 

моделью, получались «башмаки матери» или «башмаки отца». Главной ценностью 

этой метафоры было понимание: башмаки можно снять! Это скрупулезный и 

длительный труд «...не так скоро поколение отрывается от того, что сидит в нем 

наследственно; не так скоро отказывается человек от того, что вошло в кровь его, 

передано ему, так сказать, с матерним молоком. Не бывает таких скороспелых 

переворотов» [4, с. 201].  

Пока ВДА воспринимают своих родителей как «нормальных», все, что родители 

делали, как жили тоже – «нормально». В сущности, мы имеем дело с отрицанием 

семейной деструкции. Когда созависимая дочь алкоголички (и жена алкоголика) 

узнала, что у сына алкоголизм, она не могла согласиться с диагнозом. В ее понимании 

алкоголизм это – уволили с работы и выгнали из семьи; а ежедневная выпивка 

вечером дома – норма. Норма – укладывая детей спать, дышать на них перегаром. 

Если она не признает, что это алкоголизм, то не поймет, почему столько 

болезненных проблем у её внуков. 

Участники группы убедились, что попытки размышлять: а как ведут себя 

«нормальные»? а как надо? а как правильно? – это снова отрицание, кирпичик 

«рассуждение». ВДА не могут представить «нормальное» поведение, поскольку в 

своих рассуждениях используют аддиктивную логику. Увидеть и признать «башмаки 

матери или отца», как убедились в петербургской группе, это первый шаг в 

эмоционально-сложной работе по принятию реальности, но это необходимо для того, 

чтобы, наконец, отказаться от аддиктивной родительской модели. Каждый шаг в 12-

шаговой программе сопровождается молитвой данного шага. Чтобы снять «башмаки» 

также рекомендуется своя молитва и аффирмация типа «Я отказываюсь ходить в 

«башмаках матери».  

Мы обратили внимание на то, что в базовом тексте сообщества ВДА  «духовное 

пробуждение» трактуют как «реализацию двух терапевтических идеалов: 

отсутствие излишнего напряжения в теле и нейтральную реакцию на 

символические ассоциации и мысленные образы травмы» [3, с.  622]. Хотя широко 

известно, что основатели и первые члены АА, опираясь на мнение Юнга о том, 

что схватка с алкоголем будет выиграна только в случае глубокого духовного 

обновления личности, под «духовным пробуждением» подразумевали 

религиозный опыт, во время встреч они читали Евангелие.  

Если под духовным перерождением подразумевается реализация терапевтических 

идеалов, то принципиально изменяется нацеленность всей работы, к тому же 

предлагается изменить свое сознание тренировками и усилиями воли. Да, в 12 шагах 

популярен лозунг, что программа духовная, но не религиозная. Но одновременно, в 

ней заложено, что все изменения происходят по молитвам к «Богу, как мы Его 

понимаем» [1, с. 57]. Мы считаем, что петербургской группе удалось обсудить и 

понять вопросы самоуважения и чувства собственного достоинства, благодаря 

воцерковленности её участников. По нашим наблюдениям, сознание ВДА вне 

религиозного опыта не способно оперировать этими этическими категориями, оно не 

может выйти из отрицания (семейной деструкции) как способа выживать и за пределы 

аддиктивных представлений об отношениях. 
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Аннотация: в статье межличностное взаимодействие рассматривается как 

важнейший критерий сформированности коллективного субъекта деятельности, 

описаны методы обследования межличностных отношений в конкретном ДОУ, 

интерпретированы его результаты. Дается обоснование возможностей проектной 

деятельности как средства развития межличностных отношений и коллектива в целом. 

Ключевые слова: коллективный субъект деятельности, межличностное 

взаимодействие, проектная деятельность, готовность педагогов к проектной 
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Коллективный субъект характеризуется множественностью своих проявлений, 

которые зафиксированы в целом ряде понятий, используемых в социальной 

психологии, например: коллективный субъект поведения, деятельности, общения, 

отношения, познания, управления и т.д. В данном контексте можно говорить о 

множественности проявлений феномена «мы» (коллективного субъекта). Однако 

именно здесь необходимо напомнить тезис А.В. Брушлинского о том, что «субъектом 

является не психика человека, а человек, обладающий психикой, не те или иные его 

психические свойства, виды активности и т.д., а сам человек — деятельный, 

общающийся и др.»[2, c. 201]. Аналогичное можно сформулировать и по отношению 

к коллективному субъекту: изучая его различные формы проявления, тем не менее, 

сами эти проявления, сколь многочисленными они ни были бы, невозможно называть 

коллективным субъектом. Таковым  может быть только коллектив, совместно 

действующий, общающийся, развивающийся в творческой деятельности [3, c 22].  

Основной «единицей» анализа коллективного субъекта совместной 

деятельности являются межличностные отношения  участников этой деятельности 

и готовность субъектов к взаимодействию, однако не ко  всякому 

взаимодействию, а именно к предметно-направленному,  т.е. ориентированному 

на предмет совместной деятельности. 

Феномен коллективного субъекта проявляется через различные  формы 

совместной активности группы (или совместной жизнедеятельности). Из наиболее 

известных форм совместной активности можно выделить проектную деятельность.  

Метод проектов в ДОУ можно представить как способ организации 

образовательного процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанников, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная 

деятельность по достижению решения поставленной проблемы [4, c.173]. 
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Проектное обучение, по своей сути – конструктивистское, в основе его лежит 

исследование и метод открытий, педагог организует совместный поиск решений. 

Дети учатся у взрослых тому типу взаимоотношений, который они демонстрируют 

при общении с ними, с их родителями, между собой. Искренняя поддержка, радость 

от сотрудничества, преодоление конфликтных ситуаций и много другое – вызывают 

подражательные эффекты. Таким образом,  внутригрупповые отношения становятся  

средством латентного научения у дошкольников. В проектной деятельности 

складывается межличностное отношение в контакте между детьми и взрослыми — 

отношение полноценного общения и сотрудничества. 

Согласно проведенным исследованиям  А.Л. Журавлева, Н.Л. Худяковой, 

К.А. Абдульхановой, развитие коллективного субъекта деятельности, его движение к 

событийной общности наглядно прослеживается как изменение критерия – 

«межличностное взаимодействие» [5, c. 89]. 

В целях выявления межличностного взаимодействия с участниками эксперимента 

было проведено обследование с использованием методов: анкетирования, 

наблюдения, социометрии. Воспитателям предлагалось ответить на вопросы, 

связанные с коллективной проектировочной деятельностью.    

В целом, обследование выявило как сильные моменты, «точки роста» межличностного 

взаимодействия, на которые можно опереться для развития коллективного субъекта 

деятельности, так и моменты, нуждающиеся во внимании и актуализации. 

Рассматривая результаты диагностики относительно выбора партнеров для 

совместной работы, можно констатировать, что при составлении проектов педагоги 

готовы работать совместно: «только с коллективом педагогов» – 67,7%; «с 

коллективом детей - 29,3%»; и только 2% респондентов решаются на «совместную 

деятельность с родителями». 

Как видим, «проблемным полем» практически для всех воспитателей оказывается 

совместная работа с родителями, а для 70,7% педагогов – и с детьми.  Детские 

проекты обладают большими ресурсными возможностями для развития 

дошкольников, а конструктивистский характер обучения, заложенный в них, 

обеспечивает готовность ребенка к школе. Неготовность педагогов сотрудничать с 

детьми и их родителями в этом направлении резко снижает их профессиональную 

эффективность. Анализ результатов обследования относительно затруднений на 

разных этапах проектирования выявил, что больше всего в помощи коллектива 

нуждаются воспитатели на этапах оформления и демонстрации результатов – 62,5 %. 

Предложить свою помощь на этапе сбора идей готовы 31,3% респондентов, на 

остальных этапах цифры не превышают 6%, от общего числа участников.  Трудности, 

при совместном проектировании, испытывают 75% респондентов, которые связывают 

их с неинформированностью по данной теме.  Следует отметить, что 68,7% педагогов 

готовы отказаться от своей идеи, если идея другого, лучше. Наиболее значимым 

результатом для себя воспитатели выбрали удовольствие воспитанников – 62,5% и 

собственное удовольствие – 31,3%.  

Вывод: анализ анкетирования показал, что воспитатели  предпочитают не 

сотрудничать с коллективом родителей; педагоги готовы принять помощь коллектива 

почти на всех этапах проектирования, тогда как предложить свою помощь коллективу, 

готовы далеко не все, ссылаясь на личные взаимоотношения.  Это говорит о том, что 

такой важный признак, как взаимодействие, для формирования коллективного субъекта, 

на момент исследования в данном коллективе не совсем развит.  

При исследовании критерия межличностного взаимодействия, был использован 

метод, разработанный Дж. Морено, который  ввел термин «социометрия», 

означающий измерение межличностных взаимоотношений в группе. В настоящее 

время этот метод имеет много модификаций. Внедрение его в исследования советских 

психологов связано с именами Е.С. Кузьмина, Я.Л. Коломинского, В.А. Ядова, 

И.П. Волкова и др. 
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Воспитателям было предложено записать фамилии членов коллектива (количество 

выборов ограничили пятью), выбранных ими для работы над конкретным проектом. 

Для того чтобы нагляднее представить положение каждого члена коллектива в 

системе групповых взаимовыборов, мы составили  карту групповой дифференциации. 

Данная карта состоит из четырех концентрически расположенных окружностей, 

каждая из которых имеет свое значений. В первом круге (в зоне лидеров) находится 

респондент, получивший максимальное количество выборов; во втором (в зоне 

предпочитаемых) – при количестве выборов, превышающих среднее значение, 

находятся три человека;  в третий круг (в зону непредпочитаемых), где количество 

выборов ниже среднего значения попали 11 человек, в четвертый круг (зона 

изолируемых) попал член коллектива, получивший наименьший бал. 

Респонденты, расположенные в первом и во втором круге занимают самое 

благоприятное положение для совместной деятельности над проектом, а воспитатель 

оказавшиеся на четвертом круге находится в неблагоприятном положении. Итак, чем 

ближе к центру расположен член коллектива, тем выше его положительный статус, и, 

соответственно, наоборот. Таким образом, можно констатировать, что 68% 

коллектива находятся в зоне «непредпочитаемых». 

На продуктивность совместной деятельности могут влиять не только межличностные 

отношения (симпатия – антипатия, приязнь - неприязнь, доверие – недоверие и др.), но и 

особенности межличностного восприятия, в частности, отношение индивида к группе.   

Для определения показателя взаимодействия  в педагогическом коллективе при 

выполнении совместной деятельности мы предложили оценить процесс межличностного 

восприятия – межличностной перцепции (методика Рогова Е.И. на определение 

восприятия индивидом группы). Предлагаемая методика позволяет выявить три 

возможных типа восприятия индивидом группы.  Респондентам была предложена анкета, 

где на каждый пункт возможны 3 ответа, обозначенные буквами «А», «Б» и «В». Из 

ответов на каждый пункт надо было выбрать  один вариант, который   наиболее точно 

выражает  точку зрения.     

На основании полученных данных с помощью «ключа» произвелся подсчет баллов 

по каждому типу восприятии индивидом группы. При обработке данных 

«индивидуалистический тип восприятия» мы обозначили буквой «И», 

«прагматический» – буквой «П», «коллективистический» – буквой «К». Результаты 

каждого респондента фиксировались в виде   многочлена: iИ + mП + nК, где i – 

количество баллов, полученное испытуемым по «индивидуалистическому типу 

восприятия индивидом группы», m – «прагматическому», n – коллективистическому и 

занесены в таблицу 1.  
 

Таблица 1. Результаты межличностного восприятия по методике Рогова Е.И. 
 

Тип восприятия индивидом группы 

Индивидуалистический Прагматический Коллективистический 

5 респондентов 1 респондент 10 респондентов 

iИ= 31,3% mП = 6,3% nК = 62,4% 

 

Индивидуалистический тип  восприятия (31,3%) характеризуется тем,  что индивид 

воспринимает коллектив  как препятствие для своей деятельности или относится к нему 

безразлично. Коллектив для индивида не представляет субъектной ценности. Это 

проявляется в отстранении от совместной   деятельности, в стремлении ограничить 

контакты с другими, в предпочтении самостоятельной работы коллективной. 

Прагматический тип восприятия (6,3%) - свидетельствует о том, что индивид 

воспринимает группу как средство, способствующее достижению тех или иных 

индивидуальных целей. При этом группа воспринимается и оценивается с точки 

зрения ее «полезности» для индивида. Отдается предпочтение более компетентным 
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членам группы, способным оказать помощь, взять на себя решение сложной 

проблемы или послужить источником необходимой информации. 

Коллективистический тип восприятия (62,4%) - индивид воспринимает коллектив 

как субъектную ценность. Для индивида в первую очередь оказываются важными 

проблемы коллектива и отдельных ее членов, он готов оказать поддержку, 

заинтересован в каждом члене коллектива и в коллективе  в целом; проявляется  

желание и потребность внести свой вклад в совместную деятельность.   

 Таким образом, в исследуемом  коллективе педагогов преобладает 

коллективистический тип восприятия (62,4%), что говорит о благоприятных условиях 

для формирования коллективного субъекта данного МБДОУ, о возможности 

увеличения числа «предпочитаемых» и снижении количества «непредпочитаемых».  

Проведенные исследования по критерию межличностного взаимодействия, 

дают нам право говорить о благоприятных условиях для формирования 

коллективного субъекта деятельности, но не выявляет его наличие, в данном 

образовательном учреждении. 

Если нам удастся объединить усилия воспитателей деятельностью, то это будет 

иметь несколько эффектов: а) улучшатся межличностные  взаимоотношения – 

показатель сформированности коллективного субъекта деятельности; б) появятся 

практические навыки работы на разных этапах проектирования; в) эмоционально 

пережитая совместная деятельность убедит в  эффективности проектирования для 

развития общности детей. 

Эффективная организация проектной деятельности с детьми возможна при 

условии, когда сам воспитатель пережил все этапы этой деятельности в сообществе 

своих коллег. Именно это, с нашей точки зрения, позволяет сформироваться 

личностной  позиции профессионала, открывает для него все преимущества 

активного включения в деятельность: эмоционального, познавательного характера. 

При этом возникает возможность понимания собственной роли в организации 

совместной деятельности с детьми, своего отношения к ситуации,  открытия   новых 

профессиональных возможностей.    

Реализация и последующая рефлексия проектной деятельности самих 

воспитателей предполагает перестройку привычных форм взаимодействия в 

коллективе, а значит, требует от педагога переосмысления собственной деятельности 

и даже некоторых ценностей [1, с. 22]. 

Готовность педагогов к проектной деятельности   заключается в наличии у них 

знаний о сущности деятельности, навыков проектной деятельности и готовности к 

педагогическому сопровождению проектной деятельности детей, сотрудничеству с 

ними. Важно подчеркнуть, что эмоционально прожив ситуацию проектирования на 

уровне педагогического сообщества, испытав чувство единения со своими коллегами,  

педагог приобретает  убеждение в силе влияния проектной деятельности на развитие 

межличностных отношений и развитие коллектива как коллективного субъекта 

деятельности. Процесс индивидуального и коллективного проектирования, каждая 

ступень которого (разработка, внедрение и анализ) предполагает неоднократное 

принятие решения, выступает и как последовательность принятия решений, в которой 

успешно реализуется потребность людей участвовать в этом действии. 

Необходимым условием для этого являются следующие характеристики 

коллективного принятия решения: а) ясно очерченная цель, б) сбор информации, 

в) уточнение фактов, имеющих отношение к поставленной проблеме, г) единство 

мнений, д) полное и откровенное обсуждение вопроса вплоть до окончательного 

принятия решения, е) согласование решения, ж) его оценку. 

Необходимость согласования, совместного поиска и обсуждения на пути движения 

к намеченной цели приведет к установлению отношения равенства на основе 

признанности. Признание другого «Я» будет способствовать перспективе учета его 

особенностей и опознаванию возможности недостатков у своего «Я». В ином «Я» 
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можно находить то, что недостает, и воспользоваться им как своим усилением. Эти 

возможности коллективной  проектно-исследовательской деятельности позволят 

сплотить воспитателей в единую команду. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема непрерывности профессионально-

личностного развития учителя, которую возможно решить только в условиях 

деятельностного подхода, реализуемого в четко спроектированном образовательном 

процессе, в последовательной смене видов и форм учебной деятельности школьников. 

Для того чтобы осуществить такой процесс, современный учитель должен 

обладать особыми проектировочными умениями. Требования к содержанию и 

функциональной составляющей профессиональной деятельности учителя определили 

острую необходимость в профессиональной переподготовке действующих педагогов. 

Ключевые слова: проектировочные умения, педагогическая деятельность, учитель. 
 

УДК 378 
 

В настоящее время система образования в России, да и во всем мире, находится в 

процессе бурного роста и глобального реформирования, затрагивающих практически 

все сферы - социально-философскую, административно-финансовую, учебно-

методическую и другие. В данном процессе кардинально меняются роль и функции 

учителя в образовательном процессе.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования третьего поколения предъявляются принципиально 

новые требования к качеству подготовки педагога, заявленные в виде пакета 
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общекультурных, социально-личностных и профессиональных компетенций. В 

трудах Р.М. Асадуллина, А.Г. Асмолова, А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, 

В.А. Сластенина, В.Д. Шадрикова и других раскрываются соотношение 

компетентности и деятельности, особенности системно-деятельностной организации 

образовательного процесса как наиболее адекватной формы достижения цели 

стандартов третьего поколения. Авторы, подчеркивая значимость и важность 

реализации деятельностной парадигмы профессионального образования, уделяют 

особое внимание личностным характеристикам будущего выпускника, 

формированию гуманитарного фона профессионального образования.  

Осуществляется поиск новых принципов организации образовательного процесса 

в вузе, в основе которых лежит интеграция предметно-технологической и социально-

нравственной составляющих содержания педагогического образования. Анализ работ, 

посвященных проблеме профессионального становления педагогов, а также 

существующий опыт реализации компетентностного подхода в высшем 

профессиональном образовании показывают, что в качестве ключевой основы 

развития компетенций будущего учителя выступают его профессионально значимые 

личностные качества. Учитель перестает быть транслятором знаний и становится в 

позицию руководителя учебной деятельности школьников. 

Проблема формирования профессионально значимых качеств личности широко 

отражена в теории и практике педагогической науки. В настоящее время сложилась 

прочная научно-теоретическая основа ее изучения (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

Л.М. Митина, Е.Г. Ромицына, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков, А.И. Щербаков и др.). 

В этих работах выявлены особенности развития педагогической деятельности, 

определены сущность и структура профессионально значимых качеств личности 

учителя и обоснованы психолого-педагогические условия их формирования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт, который был 

утвержден 17 декабря 2010 года, является системообразующим элементом всего 

образования. Перед общеобразовательной школой стоит задача выявления и развития 

способностей каждого ученика, достижение им не только предметных и личностных, 

но и метапредметных результатов. Стандарт ориентирует педагогов на формирование 

у ученика ключевых компетенций, которые обеспечат ему гибкость и адаптивность по 

отношению к быстро изменяющемуся миру. 

Реализация требований ФГОС ООО и ФГОС СОО возможна только в условиях 

деятельностного подхода, который, в свою очередь, реализуется в четко 

спроектированном образовательном процессе, в последовательной смене видов и 

форм учебной деятельности школьников. Для того чтобы осуществить такой процесс, 

современный учитель должен обладать особыми проектировочными умениями. 

Владение проектировочными умениями заложено в требованиях 

профессионального стандарта учителя. Однако содержание проектировочной 

деятельности педагога в научной литературе представлено не в полной мере. 

Проектировочная деятельность в отечественной и зарубежной литературе 

рассматривается преимущественно как вид активной познавательной деятельности, 

осуществляемой в реализации учебного проекта. В профессиональной сфере 

проектировочная деятельность применяется преимущественно к инженерным 

специальностям. В ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование» 

отражены отдельные компетенции, связанные с проектированием образовательного 

процесса. Однако целостного описания этого вида профессиональной деятельности 

учителя не представлено. 

В то же время новые требования к содержанию и функциональной составляющей 

профессиональной деятельности учителя определили острую необходимость в 

профессиональной переподготовке действующих педагогов.  

Внедрение профессионального стандарта обусловило потребность в разработке 

и внедрении новых дополнительных профессиональных образовательных 
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программ. Однако, не смотря на инновационное содержание, данные программы 

не будут эффективными до тех пор, пока они базируются на традиционных 

образовательных технологиях. 

Таким образом, возникает ряд противоречий: 

- между требованиями ФГОС к содержанию педагогической деятельности 

учителя, актуализирующими проектировочные действия педагога, и недостаточным 

описанием в научной литературе структуры и особенностей проектировочной 

деятельности педагога; 

- между потребностями образовательной практики в развитии у педагогов 

проектировочных умений и отсутствием методических разработок в этой области; 

- между необходимостью массовой эффективной переподготовки педагогических 

кадров и неспособностью действующей системы послевузовского образования 

удовлетворить эту потребность ввиду устаревших технологий обучения. 

В исследованиях Р.М. Асадуллина четко определен и последовательно раскрыт 

тезис о том, что объектом педагогической деятельности выступает образовательный 

процесс, а ее предметом - деятельность другого человека. Осуществление же 

педагогической деятельности обеспечивается наличием субъекта, объекта и предмета 

деятельности как совокупности существенных характеристик, сохраняющихся на всех 

этапах движения от цели к результату (целеполагание-планирование-реализация-

оценка-контроль). Таким образом, педагогическая деятельность является системным, 

иерархически организованным образованием. В ее структуру входят мотивационно-

ориентировочные, проектировочно-исполнительские и оценочно-рефлексивные 

составляющие, каждая из которых является определенной системой и представляет 

собой трехуровневое образование [1, с. 247]. 

Одновременно она рассматривается как носитель личностных и 

профессиональных качеств учителя. Основные тенденции и закономерности 

развития педагогической деятельности в образовательном процессе могут быть 

выражены в следующем: 

- существует процесс возникновения, формирования и затухания педагогической 

деятельности. Формируясь по образцу как исполнительская, упражняясь в решении 

творческих педагогических задач, педагогическая деятельность приобретает черты 

индивидуальной, творческой; 

- структурные компоненты педагогической деятельности постоянно меняют свои 

функции, взаимно переходя друг в друга, операции могут стать действиями, а 

действия, в свою очередь, деятельностью, выделение действия из общей структуры 

деятельности, его дифференциация и специализация обогащают и развивают 

деятельность или формируют ее новые формы; 

- педагогическая деятельность, как и любой другой вид деятельности, 

первоначально возникает и складывается в своей внешней форме как система 

развернутых взаимоотношений между людьми, лишь на этой основе возникают 

внутренние формы деятельности отдельного человека;  

- различные формы действий и деятельности, представленные в иерархии, 

обладают свойством самоподобности и взаимодетерминируют развитие друг друга.  

Иначе говоря, фрактальность отражает последующее порождение, развитие, смену 

и когерентность взаимодействия всех подсистем, выражающих сложную непрерывно 

совершенствующуюся целостность человека и образовательной системы.  

Профессионально – педагогическая направленность является характеристикой 

личности учителя, определяющей его отношение к педагогической действительности, 

успех в достижении результатов воспитания и обучения. Педагогическая 

направленность – это объединяющая и одновременно направляющая сила учителя, 

гармонизирующая процесс проявления его личностных и профессиональных качеств. 

Она включает, прежде всего, систему профессиональных мотивов, главный из 

которых – это любовь и уважение к индивидуальности ученика, действенная 
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ориентация на развитие его личности, признание ученика высшей ценностью, 

стремление стать, быть и оставаться школьным учителем, наставником.  

Направленность личности устанавливает систему базовых отношений человека 

к миру и самому себе, смысловое единство его поведения и деятельности, 

формирует устойчивость личности, позволяя противостоять нежелательным 

влияниям извне или изнутри, является основой саморазвития и профессионализма, 

точкой отсчета нравственной оценки целей и средств поведения. Направленность 

личности учителя проявляется во всей его профессиональной жизнедеятельности 

и в отдельных педагогических ситуациях, определяет его восприятие и логику 

поведения, весь облик человека. 

Развитию педагогической направленности способствует сдвиг мотивации учителя с 

предметной стороны его труда на психологическую сферу, углубление интереса к 

личности обучающихся и умение адаптировать материал учебных дисциплин к 

условиям образовательного процесса, возможностям и запросам школьников. В этой 

связи представляют особый интерес исследования, проведенные Н.В. Кузьминой. В 

результате изучения различий в системе знаний и способов выполнения педагогической 

деятельности талантливых и малоспособных учителей, имеющих примерно одинаковый 

стаж работы, было установлено, что эти различия состоят в уровне сформированности 

психологических компонентов знаний, перекодирующих или переструктурирующих 

всю их систему. У менее талантливых учителей критерием отбора и композиционного 

построения учебной информации является ее изложение в программах, учебниках, 

методических разработках. То есть эта группа учителей считает, что успех 

профессиональной деятельности обеспечивается лишь знанием содержания 

преподаваемой учебной дисциплины и методики ее преподавания. У хорошего же 

учителя, кроме этого, есть еще по меньшей мере три критерия достижения цели 

образовательного процесса, которые непосредственно влияют на принятие им решений, 

и он не только осознает, но и учитывает эти факторы в своей работе: 

1) психологические – особенности усвоения предмета (определенного раздела, 

вопроса) конкретными обучающимися;  

2) социально-психологические – особенности отношений учителя с классом и 

обучающихся друг с другом;  

3) аутопсихологические – особенности самого преподавателя (его сильные и 

слабые стороны знаний, навыков, умений).  

Таким образом, полноценное осуществление педагогической деятельности 

возможно, если учитель способен предвосхищать ее цели, выбирать и оценивать 

необходимые для ее реализации средства, рассчитывать последствия, мысленно 

контролировать каждое свое действие, владеть широким спектром методов 

воздействия на детей, управлять их знаниями на индивидуальном уровне. Навыки 

приобретения знаний у каждой личности связаны со способностью овладевать 

новыми знаниями в условиях ускоряющегося устаревания знаний и возрастания 

объемов информации (где искать знания, когда их обновлять, определять, какие 

знания потребуются сейчас, а какие – в будущем). Важны, как никогда раньше, 

навыки создания знаний – навыки проектирования, проведения исследований и 

анализа информации, выстраивания эффективного взаимодействия с социальной 

группой при превращении неформальных знаний в формальные знания и обратно. 

Согласно типологии, предложенной ЮНЕСКО на Пятой Всемирной конференции 

по образованию взрослых, состоявшейся в Гамбурге в июле 1997 г., непрерывное 

образование принято делить на формальное, неформальное и информальное. На 

конференции подчеркивалось, что образование взрослых является одним из 

уникальных способов устойчивого развития обществ самой различной ориентации. 

По итогам гамбургской конференции во многих странах мира разработаны и 

осуществляются социальные программы в поддержку той части взрослого 

населения, которая хотела бы участвовать в различной образовательной 
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деятельности. Основное требование при этом: государство должно гарантировать 

каждому взрослому человеку право на обучение. Форму обучения человек 

выбирает сам. Сегодня в мире существует большое количество образовательных 

центров, деятельность которых направлена как на исследование и организацию 

непрерывного образования в своей стране. 

В проекте «Меморандума непрерывного образования» стран Европы 

сформулированы ключевые принципы, на основе которых планируется развивать 

образование взрослых. Инновационные методики преподавания и учения для системы 

непрерывного образования «длиною и шириною» в жизнь, с помощью которых 

учащийся перестает быть пассивным реципиентом информации, а учителя становятся 

во все большей степени консультантами, наставниками и посредниками. В методах 

обучения провозглашается приоритет личной мотивации, критического мышления и 

умения учиться. Новая система оценки полученного образования, призванная 

коренным образом изменить подходы к признанию результатов учебной деятельности 

в сфере неформального и информального образования. Официальное признание 

значимости этих видов образования призвано полнее отразить индивидуальный 

учебный опыт личности и повысить ее мотивацию к непрерывному учению [2, с. 10]. 

Проблема непрерывного педагогического образования освещается в работах 

В.В. Арнаутова, Л.К. Гребенкиной, Н.Г. Калиниковой, Л.Л. Редько, Л.В. Сгонник, 

Н.К. Сергеева и др. Говоря о трактовке понятия «непрерывное педагогическое 

образование», согласимся с В.В. Артауновым и Н.К. Сергеевым в том, что на 

сегодняшний день не существует единой позиции в понимании этого феномена. На 

основе анализа современных отечественных исследований Н.Г. Калиникова выделяет 

пять относительно самостоятельных подходов в трактовке принципа непрерывности в 

педагогическом образовании. Первый подход рассматривает непрерывное 

педагогическое образование как «единство формального (институционального) 

образования и неформального (самообразования), как создание широких условий для 

непрерывного саморазвития личности педагога». Второй подход рассматривает 

непрерывность как «нацеленность всех элементов образовательной системы на 

целостную, развивающуюся личность», однако в рамках данного подхода принцип 

непрерывности образования смешивается с принципом личностной ориентации, 

теряется в нем. Третий подход «отождествляет непрерывность педагогического 

образования с его преемственностью, с отсутствием разрывов в отдельных его 

ступенях». Данный подход является наиболее часто используемым в публикациях по 

проблеме непрерывного педагогического образования. Четвертый подход 

«отождествляет непрерывность педагогического образования с его адаптивностью». В 

центр данного подхода ставится не сама сущность непрерывности, сколько одно из 

средств ее реализации. Пятый подход «отождествляет непрерывное педагогическое 

образование с единством общего и профессионального компонентов в подготовке 

учителя, что призвано обеспечить единство целей социализации и 

профессионализации, развития личностных и профессиональных качеств, ключевых, 

базовых и функциональных компетентностей учителя» [3, с. 132]. 

На мой взгляд, наиболее точным является определение непрерывности 

образовательного процесса в работе Асадуллина Р.М.: непрерывность проявляется 

в переходах одного этапа к другому или одного образовательного процесса в 

другой при сохранении общей установки на достижение цели. На каждом из этих 

этапов – уровней образовательного процесса присутствует изменяющий базовый 

функциональный модуль, определяющий формы активности образовательного 

процесса [1, с. 45].  

Таким образом, педагогическое образование как одно из средств реализации 

личностной парадигмы педагогического образования, представляющее собой систему 

условий для обеспечения непрерывности профессионально-личностного развития 

учителя, а именно преемственность всех уровней профессионально-педагогической 
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подготовки и повышения квалификации; непрерывное обновление всех элементов 

системы педагогического образования в соответствии с меняющимися условиями 

жизни. При проектировании системы непрерывного педагогического образования 

необходим принцип вариативности в выборе средств взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, который требует такой организации профессиональной 

деятельности, которая отвечала бы запросам самой личности и общества. В мировой 

педагогике непрерывное образование трактуется некоторыми терминами, среди 

которых «продолжающееся образование», «пожизненное образование», 

«пожизненное учение», «перманентное образование» и др  
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Аннотация: вопросам развития высшего профессионального образования в 

Республике Таджикистан уделяется пристальное внимание. Безусловно, в этом плане 

ставится задача усовершенствовать предметное содержание высшего образования 

с уклоном на развитие профессиональных навыков. Исходя из этого учреждения 

высшего профессионального образования являются наиболее существенным 

интеллектуальным ресурсом развития территорий. 
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В Республике Таджикистан уделяется огромное внимание вопросам развития 

высшего профессионального образования. В «Национальной стратегии развития 

образования Республики Таджикистан до 2020 года» ставится задача 

усовершенствовать и осовременить существующее предметное содержание высшего 

образования с уклоном на развитие профессиональных навыков для большего 

удовлетворения требований рынка труда и развития потенциала Таджикистана. Там 

же отмечается, что учреждения высшего профессионального образования являются 

наиболее существенным интеллектуальным ресурсом развития территорий. И 

использование этого ресурса позволяет расширить сферу деятельности вуза, а также 

усилить сопряженность учебных программ с практикой [6]. 

Как уже отмечалось выше, основной целью высшего профессионального 

образования является обеспечение необходимости динамичного развития 

человеческого капитала Таджикистана, как важного фактора достижения 

конкурентоспособности страны и поднятия ее международного престижа. 
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Количество высших профессиональных учреждений в республике неуклонно растет 

от одного учебного года к другому. Этот факт вновь свидетельствует о повышенном 

внимании руководства Таджикистана к вопросам подготовки профессиональных кадров 

и повышению уровня образования в стране в целом (рис. 1). 

На текущий момент в Таджикистане функционируют 39 высших 

профессиональных учебных заведений (включая филиалы), в которых обучаются 

186.9 тыс. человек. 

На территории Республики Таджикистан существуют три вида высших 

профессиональных образовательных учреждений: университеты, академии и 

институты. Университеты предназначены для получения высшего образования по 

широкому выбору специальностей, а также осуществляют проведение 

фундаментальных и прикладных исследований. Академии, в основном, 

сосредоточены на ограниченном числе сфер и областей, в рамках которых они и 

предлагают свои учебные программы, а также проводят научные исследования. В 

свою очередь, институты дают образование в одной или нескольких областях. Забегая 

вперед, отметим, что университеты и академии имеют право присваивать степень 

«бакалавр» (учебная нагрузка не менее четырех лет), «магистр» (учебная нагрузка не 

менее двух лет) и степень «специалист» (учебная нагрузка не менее пяти лет). В свою 

очередь, институты присваивают только степени «бакалавр» и «специалист» [10].  

По географическому распределению мест расположения высших 

профессиональных учебных заведений по стоянию 2016-2017 учебного года лидирует 

столица республики, город Душанбе, в которых располагаются 24 вуза, на втором 

месте находится Согдийская область – 7 вузов, на третьем Хатлонская область – 6 

вузов. На Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) и Районы 

республиканского подчинения приходится по одному учреждению высшего 

профессионального образования (рис. 2) [8].  
 

 
 

Рис. 1. Изменение числа учреждений высшего профессионального образования на территории 

Республики Таджикистан за последние пять учебных лет (разработано автором по 

материалам источника 076) 
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Рис. 2. Процентное распределение высших профессиональных учебных заведений 

(включая филиалы) по областям Республики Таджикистан (разработано автором по 

материалам источника [8]) 
 

Выше уже приводилась общая цифра студентов, обучающихся в вузах страны. 

Однако для полного понимания масштабов развития системы высшего 

профессионального образования в Республике Таджикистан необходимо рассмотреть 

динамику изменения количества обучаемых в вузах лиц на протяжении нескольких 

учебных годов (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Динамика роста числа студентов вузов (тыс. чел) на территории Республики 

Таджикистан за последние пять учебных лет (разработано автором по материалам 

источника [8]) 
 

Таким образом видно, что число студентов, проходящих обучение в высших 

профессиональных учреждениях страны за последние пять учебных лет увеличилось 

на 36.8 тыс. человек. Для обеспечения квалифицированного и высококачественного 

обучения студентов, в условиях перманентного роста их количества, а также 

грамотного управления учебным процессом и контролем качества образования, 

необходимо соответствующее количество преподавателей, способных достичь 

означенных целей. В 2016-2017 учебном году число штатных преподавателей вузов 

Республики Таджикистан достигло уровня 10010 человек. Таким образом, на одного 

преподавателя приходилось 19 студентов [8]. Также следует рассмотреть изменение 

соотношения численности студентов относительно числа преподавателей в вузах 

страны за последние несколько учебных годов (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика изменения соотношения числа студентов вузов относительно числа 

преподавателей (тыс. чел) на территории Республики Таджикистан за последние пять 

учебных лет (разработано автором по материалам источника [8]) 
 

Как видно из рисунка 4 изменение численности преподавателей высших 

профессиональных учебных заведений в РТ проходило не так как студентов. И если 

количество студентов постоянно росло, то относительно преподавателей мы не 

можем констатировать тот же факт. К примеру, в 2014-2015 учебном году 

численность преподавателей резко падает, по сравнению с 2013-2014 учебным годом, 

на 469 человек, практически на 4.9%. Мы связываем это с началом проведения 

крупномасштабных реформ в области образования в стране и более внимательным 

отношением к подбору преподавательских кадров (переаттестацией, как 

преподавателей, так и вузов). Эту гипотезу также подтверждает факт резкого 

увеличения количества преподавателей уже в следующем, 2015-2016 учебном году, на 

785 человек (8.6%). Причем, стоит отметить, что за данный период в Таджикистане не 

было открыто ни одного нового учебного заведения высшего профессионального 

образования или филиала какого-либо уже существующего вуза. В целом, общее 

количество профессорско-преподавательского состава (ППС) вузов в стране за 

последние пять учебных лет увеличилось на 9.6%. 

Приведенные выше факты, демонстрирующие хорошие темпы развития в области 

высшего профессионального образования в Республике Таджикистан, 

свидетельствуют о необходимости постоянного контроля за качеством образования в 

вузах. Ниже будет рассмотрена система данного процесса, существующая на 

территории РТ.  

Исходя из положений, приведенных в предыдущей главе, касающихся 

внутреннего и внешнего управления качеством высшего профессионального 

образования, рассмотрим эти явления, применительно к Республике Таджикистан. 

Основная функция внешнего управления качеством образования в вузах РТ лежит 

на государстве, которое занимается, в первую очередь, созданием нормативной базы 

для осуществления образовательного процесса, а также функционирования учебных 

заведений любого уровня. Нормативная основа всей системы образования страны 

исходит из ст. 41 Конституции Республики Таджикистан, где констатируется право 

каждого на получение образования [4]. 

Для обеспечения прав граждан на получение качественного образования, а также с 

целью контроля за данным процессом, в стране был принят целый ряд нормативных 

актов (см. Приложение А). 
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В ст. 8 Закона Республики Таджикистан «О высшем послевузовском 

образовании», определяется, что образовательные стандарты, образовательные 

программы, а также классификатор направлений и специальностей высшего и 

послевузовского профессионального образования утверждаются Правительством 

Республики Таджикистан.  

Тот же Закон, среди основных задач и целей государственных стандартов в 

области высшего профессионального образования называет:  

- качества высшего и послевузовского профессионального образования; 

- единства образовательного пространства; 

- признания и установления эквивалентности документов иностранных государств 

о высшем и послевузовском профессиональном образовании. 

Ст. 12 Закона регламентирует процесс контроля за качественной подготовкой 

специалистов в вузах по средствам процедуры лицензирования, государственной 

аттестации и аккредитации, которые являются обязательными для всех высших 

профессиональных учебных заведений [2]. 

В целом, классификацию нормативно-правовых актов, регулирующих контроль 

над качеством высшего профессионального образования в Республике Таджикистан 

можно представить следующим образом: 

 Постановления Правительства Республики Таджикистан. 

 Государственные стандарты. 

 Решения коллегии Министерства образования Республики Таджикистан. 

 Приказы Министра образования Республики Таджикистан. 

 Решения совета Государственной службы по надзору в сфере образования 

Министерства образования Республики Таджикистан [7]. 

Как отмечалось выше, одним из основных средств внешнего регулирования 

качества образования является Стандарт. Последний Государственный стандарт 

высшего профессионального образования в Республике Таджикистан был утвержден 

постановлением Правительства в феврале 2017 года. В самом начале документа 

устанавливается, что означенный стандарт определяет и обеспечивает единую 

государственную политику в сфере высшего профессионального образования, 

устанавливает комплекс требований соответствующей ступени образования [1].  

Таким образом, данный документ является исходным пунктом для формирования 

качественного содержания высшего образования. В круг вопросов, регулируемых при 

помощи данного стандарта входят такие как: структура высшего профессионального 

образования и связанные с ней нормативные правовые акты; установка общих 

требований и условий их применения к образовательным программам высшего 

профессионального образования; определение общих норм и объема учебной 

нагрузки студентов; определение академической свободы вузов; установление общих 

требований к перечню специальностей высшего профессионального образования, 

порядок разработки и утверждения государственных требований к обязательному 

минимуму содержания основных образовательных программ вузов, степени 

подготовки выпускников по специальностям; определение сроков обучения 

образовательным программам [1]. 

Постановления Правительства республики в сфере управления качеством 

образования в вузах регламентируют вопросы лицензирования образовательных 

учреждений, правила их аттестации и аккредитации, что, по сути, определяет статус 

вуза и обеспечивает контроль за качеством образования [9]. 

Отдельно хотелось бы отметить факт создания Государственной службы по 

надзору в сфере образования при Министерстве образования Таджикистана, которая 

была учреждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 

2007 г., № 105. В задачи Службы входит контроль за реализацией единой 

государственной политики в сфере образования и выполнение государственных 
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стандартов в образовательных учреждениях Республики Таджикистан, независимо от 

их формы собственности и административной подчиненности. Она контролирует 

учебный и воспитательный процесс, уровень и качество знаний учащихся и 

студентов, подготовку специалистов и другие стороны деятельности образовательных 

учреждений, а также признаёт эквивалентность документов об образовании и ученых 

званий, присужденных за рубежом и выдает свидетельства об эквивалентности этих 

документов в установленном порядке [5]. 

В 2010 году в рамках решения совета Государственной служба по надзору в сфере 

образования была утверждена «Примерная программа управления качеством 

образования в вузах Республики Таджикистан». В основу программы легли краткое 

описание принципов управления качеством по Э. Демингу, Журану, а также общие 

принципы управления качеством высшего образования. Согласно данному документу 

в Таджикистане предусматривается двухэтапный переход от контроля за качеством 

высшего образования к управлению им. Характерной чертой первого этапа является 

то, что вузы реализуют программу управления качеством образования на основе 

внутреннего самообследования образовательного учреждения. Второй этап 

предусматривает действия со стороны высших учебных заведений, в рамках которых 

они должны реализовать программу управления качеством образования на основе 

внешней сертификации. Для этого по усмотрению вуза должна быть реализована 

сертификация на соответствия требованиям директив и стандартов Европейской сети 

гарантии качества в высшем образовании (ENQA) или стандартам ISO серии 9000 [7]. 

Таким образом видно, что несмотря на достаточно серьезный внешний контроль за 

управлением качеством образования в вузах со стороны государства, самим высшим 

учебным заведениям делегируются широкие полномочия для внутреннего 

регулирования данного процесса. 

Также, ст. 12 из 26 закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» передает ряд прав и возлагает некоторые обязанности в плане 

обеспечения качества образовательной деятельности на студентов и профессорско-

преподавательский состав. В частности, этот процесс заключается в обязанности со 

стороны студентов усваивать теоретические знания и практические навыки. 

А научно-педагогические работники вуза могут «выбирать методы и средства 

обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и 

обеспечивающие высокое качество учебного процесса». Тоже это относится и к 

научно-педагогическим работникам высших профессиональных учебных заведений, 

которые, согласно закона, «обязаны обеспечивать высокую эффективность 

педагогической и научной деятельности», и «имеют право выбирать методы и 

средства проведения научных исследований, отвечающих мерам безопасности, 

наиболее полно соответствующих их индивидуальным особенностям и 

обеспечивающих высокое качество научного процесса» [2].  

Стремясь к повышению качества образования, осознавая важность реформ в 

данной сфере и необходимость сближения и интеграции образовательной системы 

страны в общемировую систему образования, в частности в самую ее прогрессивную 

часть, а именно в европейскую, в Таджикистане было принято решение о переходе 

высшего профессионального образования на Болонскую систему. 

В 2013 году депутаты Парламента Республики Таджикистан поддержали 

предложенные правительством страны изменения в закон «Об образовании», куда вошли 

такие понятия, как «бакалавриат», «магистратура», «кредитное образование» и т.д. 

Перед всеобщим внедрением новой системы в вузы страны, в 2005-2006 годах 

рядом ученых и исследователей, таких как Катаев А.Х., Шоев Н.Н. и др., был 

проведен эксперимент по внедрению кредитной системы обучения в ряде 

факультетов из числа вузов РТ. Результаты проведенного эксперимента показали 

наличие преимуществ у кредитной системы обучения по сравнению с традиционной. 

В основе выводов проведенного означенными учеными исследования лежали те, что в 
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условиях кредитной и традиционной технологии студент окажется в двух 

отличающихся воспитательно-образовательных ситуациях: в случае кредитной 

системы, у студента есть возможность в часы самостоятельной работы ставить 

более целевые задачи, проявлять активность по освоению материла, так как 

преподаватели требуют от него набора определенных баллов в промежуточном и 

итоговом контроле; в случае же традиционной образовательной системы, студент 

ведет подготовку к сдаче зачетов и экзаменов, как правило, не системно, 

преимущественно в период экзаменационных сессий. И как отмечают в итоге ряд 

специалистов, в плане реализации стратегической задачи подготовки эффективных 

и конкурентоспособных специалистов, особая роль отводится высшим 

профессиональным учебным заведениям, в задачи которых, при управлением за 

качеством предоставляемого студентам образования, входит эффективная 

организация учебно-воспитательного процесса и рационального использования, 

выделяемых государством средств и других источников финансирования на 

подготовку кадров по направлениям и специальностям [3; 11]. 
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