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На современном этапе развития общества наблюдается увеличение 

социальных групп, которые нуждаются в квалифицированной помощи 

специалиста–педагога-психолога. Одним из направлений его деятельности 

является  поддержка и помощь в социализации детям с ограниченными 

функциональными возможности.  

Проблема инвалидности среди социально-экономических и политических 

проблем современного мира приобрела актуальность. Именно ее актуальность 
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и побуждает институты и общественность уделить внимание разработке и 

внедрению новых моделей и программ социальной поддержки и развития лиц с 

ограниченными возможностями. Особого внимания заслуживает внедрение 

инклюзивного образования, которая обеспечивает реализацию принципа: 

каждый человек, независимо от состояния здоровья, наличия физического или 

интеллектуального нарушения, имеет право на получение образования, 

качество которого не разнится от качества образования здоровых людей. 

Уровень поддержки, гуманизм и терпимость в отношении к детям с особыми 

потребностями, возможность предоставить им доступное и качественное 

образование – показатели степени развития общества, в котором они живут. 

Инклюзия – это шаг вперед в интеграции детей с ограниченными 

функциональными возможностями в социум. Получение такими детьми 

качественного общего и профессионального образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. Инклюзивное 

образование есть новая сфера профессиональной деятельности для 

определенной группы работников –  педагогов-психологов 

общеобразовательных школ и массовых детских садов. 

Вопросы профессиональной подготовки педагогов-психологов является 

предметом научных исследований А. Капской, Л. Мищик, В. Полищук, Н. 

Галагузовой и др. В контексте нашего исследования важным является вопрос, 

который недостаточно изучено: профессиональная подготовка, 

профессиональная компетентность и самосовершенствования будущих 

педагогов-психологов для реализации задач инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование – это система образовательных услуг, которая 

основывается на принципе обеспечения основного права детей на образование 

и права получать ее по месту жительства, что предполагает обучение ребенка с 

особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательного 

учреждения [2, с. 10]. 
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Одной из главных задач инклюзивного образования есть отклик на 

широкий спектр образовательных потребностей в школьной среде и вне ее.  

Инклюзивное образование является подходом, который помогает 

адаптировать образовательную программу на учебную среду к потребностям 

учащихся, которые отличаются своими возможностями. В первую очередь, 

необходимым для реализации поставленной задачи является профессиональная 

подготовка специалиста – педагога-психолога к работе в заведении с 

инклюзивным обучением [2, с. 11].  

Процесс профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов к 

работе в системе инклюзивного образования – это сложное психолого-

педагогическое явление. Этот процесс должен адекватно соответствовать 

современным общественным потребностям и реалиям, учитывать 

комплексность задач подготовки специалиста к работе в данном направлении, 

характеризоваться постоянным усовершенствованием технологий учебно-

воспитательного процесса и содержания подготовки психологов-педагогов в 

высшей школе. 

Разные авторы по-разному подходят к определению сущности понятия 

«инклюзивная готовность». 

Различные подходы к определению сущности «инклюзивная готовность» 

по А.А. Синявской. 

Следуя А.А. Синявской, под инклюзивной готовностью понимаем: 

«устойчивое свойство личности, являющееся существенной предпосылкой к 

обучению детей с ОВЗ и характеризующееся личностной направленностью 

будущих педагогов-психологов на реализацию принципов «включенного» 

образования в своей профессиональной деятельности. Среди компонентов 

инклюзивной готовности можно выделить инклюзивную этику, инклюзивную 

теорию и практику. Зона пересечения этих трех компонентов и определяется 

понятие «инклюзивная готовность» [3, с. 29]. 

Рассмотрим позицию С.И. Сабельниковой по подготовке педагогов 

общеобразовательных учреждений к работе в условиях инклюзивного 
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образования. 

По мнению С.И. Сабельниковой, для профессиональной и личностной 

подготовки педагогов нужны следующие психолого-педагогические знания: 

- во-первых, педагог-психолог должен понимать и представлять, что 

такое инклюзивное образование и как отличается от традиционной формы 

образования. 

- во-вторых, должен знать, как в условиях инклюзивной образовательной 

среды развивается ребенок, психологические закономерности. 

- в-третьих, должен знать методы психологического и дидактического 

конструирования учебного процесса для совместного обучения детей с 

нарушениями и нормальным развитием; 

- в-четвертых, педагог-психолог должен осуществлять разнообразные 

педагогического взаимодействия между всеми субъектами образовательной 

среды (с учениками по отдельности и в группе, с родителями, коллегами-

учителями, специалистами, руководством) [2, c.27]. 

Ряд ученых (С.В. Алехина, Е.Л. Агафонова) в своих трудах отмечают то, 

что первичной и основной ступенью подготовки системы образования 

осуществлении инклюзивного обучения и воспитания считается период 

психологических и ценностных перемен ее специалистов и уровня их 

профессиональных компетентностей. В связи данным Н.М. Назарова 

рассматривает совместную работу педагогов-психологов массовой и 

коррекционной школы как наиболее продуктивный метод удовлетворения 

особых потребностей детей со специальными образовательными нуждами в 

условиях инклюзивного класса. В связи с этим появляется необходимость в 

изменении системы профессиональной подготовки педагога-психолога, 

внедрении в базовые предметные области дополнительного компонента 

«Обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями», 

располагающего объективно важным гуманитарным потенциалом, 

заключающимся в реальной информации о психолого-педагогических 

закономерностях и принципах обучения данной категории лиц; о социально-
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педагогическом сопровождении и поддержки детей с ОВЗ, направленном на 

удовлетворение их личностных образовательных потребностей в полноценном 

и разнообразном личностном формировании и развитии, в органическом 

вхождении их в социальное окружение и продуктивном участии в 

общественной жизни, в формировании у личности универсальных трудовых и 

практических умений, готовности к выбору профессии. Суть этой подготовки 

состоит в обогащении инклюзивного контекста ее компонентов и их 

компетентностной функции: обучения детей с ограниченными возможностями 

физического и психического здоровья. В ходе изучения инклюзивного 

контекста дисциплин у студентов как будущих педагогов-психологов 

создаются общие и профессиональные компетенции, кроме того формируется 

адекватное и толерантное отношение к детям с ОВЗ. Этому способствуют 

различные формы организации занятий в виде круглых столов, дискуссий, 

тренингов и т. д. Цель подобных занятий – не только актуализировать знания 

студентов об учащихся данной категории, установить задачу педагога-

психолога в коррекционно-образовательном процессе, однако и сформировать 

их психологическую готовность в принятии детей с физическими недостатками 

и с трудностями в обучении, а также выработке ориентиров, принципов 

поведения и собственной педагогической деятельности на основе принятия 

своеобразных ценностей профессиональной социальной работы [1, c.35].  

Педагог-психолог, который работает с детьми ОВЗ, обязан владеть 

высоким уровнем регуляции своей деятельности, контролировать себя в 

стрессовых ситуациях, быстро и уверенно реагировать на изменение 

обстоятельств и принимать решения. Ему необходимо иметь в своем арсенале 

умения, позволяющие справляться с негативными эмоциями, навыки 

релаксации, умение владеть собой, способность адаптироваться в трудных, 

неожиданных ситуациях. Важным требованием к педагогу, осуществляющему 

педагогическую деятельность с детьми с ОВЗ, является проявление им 

деликатности и тактичности, в том числе умение соблюдать 

конфиденциальность служебной информации и личных тайн воспитанника. 
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конструктивных стратегий поведения подростка в конфликтной ситуации с учетом 
уровня стрессоустойчивости подростка, доказана эффективность его применения. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, конфликтная ситуация, стратегии 
поведения, тренинг, оптимизация, подросток. 

 
Abstract. The article deals with ways of development of adolescent’s constructive 

behavior strategies in a conflict situation. Great attention is paid to substantiation of the 
influence of the level of stress resistance on the choice of the appropriate behavior 
strategy. The authors characterize the training on development of adolescent’s 
constructive behavior strategies in a conflict situation, taking into account the level of 
stress resistance, and prove its effectiveness. 

Key words: stress resistance, conflict situation, behavior strategies, training, 
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optimization, adolescent. 

 

Интенсивность жизни и деятельности современного человека приводит к 

увеличению частоты возникновения негативных эмоциональных переживаний 

и стрессовых реакций. Их проявление у субъектов образования вызывает 

особое беспокойство психолого-педагогической и родительской 

общественности, так как действие подобных переживаний и эмоций на 

недостаточно окрепший развивающийся внутренний мир ребенка, подростка и 

старшеклассника часто приводит к формированию выраженных и длительных 

стрессовых состояний. Этим в значительной степени вызван интерес к 

стрессоустойчивости как свойству, в котором видится ключ к управлению 

данным состоянием.  

Стрессоустойчивость понимается как свойство, влияющее на результат 

деятельности (успешность-неуспешность) и «обеспечивающее гомеостаз 

личности» [6, с. 6]; свойство темперамента, позволяющее надежно выполнять 

целевые задачи деятельности за счет «оптимального использования резервов 

нервно-психической эмоциональной энергии» [2, с. 123]; «саморегуляцию 

человека, которая состоит из определенных звеньев и стилистически 

разнообразна» [4, с. 22] и др. Следует отметить, что «стрессоустойчивость 

позволяет человеку контролировать свое поведение, управлять отношениями, 

сдерживать деструктивное действие тревожности, усиливать сопротивляемость 

неудачам» [1, с. 172]. Особое значение это свойство имеет в конфликтной 

ситуации, когда обостряются ранее не разрешенные противоречия и важно 

преодолеть их, используя возможные стратегии поведения.  

Для установления путей развития конструктивных стратегий поведения 

подростка в конфликтной ситуации с учетом уровня его стрессоустойчивости в 

2016–2017 учебном году проведено эмпирическое исследование на базе МБОУ 

«Явасская средняя общеобразовательная школа», в котором приняли участие 

38 учащихся восьмых классов. Рассмотрим данные констатирующего этапа 

исследования, полученные с помощью теста на определение 
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стрессоустойчивости личности  и опросника К. Томаса «Стиль поведения в 

конфликте» (таблица 1).  

Как показывает анализ, у 42% испытуемых со средним уровнем 

стрессоустойчивости и 13 % – с высоким уровнем был выявлен стиль 

«сотрудничество» (предполагает совместное решение проблемы, созданной 

конфликтом; участники признают право друг друга на собственное мнение и 

готовы понять его, что дает им возможность проанализировать причины 

разногласий и найти приемлемый для всех выход).  

У 8 % испытуемых со средним уровнем стрессоустойчивости и 8% – с 

высоким уровнем был выявлен стиль «компромисс» (снятие противоречия 

осуществляется на основе взаимных уступок; данный стиль характеризуется 

принятием точки зрения другой стороны, но лишь до определенной степени).  

Таблица 1. Связь между стилем поведения подростка в конфликте  

и уровнем его стрессоустойчивости (констатирующий этап) 

Стиль поведения 

 

Уровень стрессоустойчивости 

высокий средний низкий 

абс. % абс. % абс. % 

Соперничество 4 10 2 5 0 0 

Приспособление 0 0 1 3 1 3 

Компромисс 0 0 3 8 3 8 

Избегание 0 0 1 3 2 5 

Сотрудничество 5 13 16 42 0 0 

 

У 10 % испытуемых с высоким уровнем стрессоустойчивости и 5% – со 

средним уровнем, был выявлен стиль «соперничество» (характеризуется 

стремлением добиться своего, отстоять собственную позицию; тот, кто 

придерживается данной стратегии, пытается заставить окружающих принять 

свою точку зрения и мнение других его не интересует). 

У 3 % испытуемых со средним уровнем стрессоустойчивости и 3% – с 

низким уровнем был выявлен стиль «приспособление» (характеризуется 
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проявлением односторонних уступок; человек уступает другому и, не пытаясь 

отстаивать собственные интересы, приносит их в жертву ради интересов 

противоположной стороны). 

Также у 3 % испытуемых со средним уровнем стрессоустойчивости и 5% 

– с низким уровнем был выявлен стиль «избегание» (характеризуется 

уклонением от разрешения конфликта, его игнорированием).  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в 

большинстве случаев обследованные подростки со средним и низким уровнем 

стрессоустойчивости при возникновении конфликта или иных стрессогенных 

проблемных ситуаций стремятся избежать контакта, вытесняют необходимость 

решения проблемы, что свидетельствует о необходимости освоения ими опыта 

применения конструктивных стратегий поведения в конфликтной ситуации.  

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что многие 

авторы исследуют близкие проблемы стрессоустойчивости в прикладном 

аспекте, разрабатывая пути ее эффективного решения. Так, в работе 

Г. Б. Монина «Ресурсы стрессоустойчивости», представлен и обобщен 

теоретический и методический материал, касающийся проблемы стресса; 

описаны приемы диагностики и коррекции (саморегуляции) стрессовых 

состояний; подробно представлена программа четырехдневного тренинга, 

направленного на развитие стрессоустойчивости [5]. Большой практический 

интерес вызывает «Тренинг стрессоустойчивости» В. Н. Ковалева [3], в 

котором основанная на самовнушении психологическая саморегуляция, 

упражнения и ролевые игры объединены в систему с четкой, законченной 

последовательностью психотерапевтических и коррекционных действий, 

надежно приводящих к результату – усилению стрессоустойчивости личности.  

С учетом имеющейся научно-методической основы и особенностей 

решаемых исследовательских задач нами разработан и реализован тренинг 

«Развитие стратегий поведения подростка в конфликтной ситуации с учетом 

уровня стрессоустойчивости». В тренинговую группу было включено 

22 подростка. Программа тренинга состояла из трех блоков: 
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Первый блок (1-2 занятие) направлен на создание доверительного 

общения в группе, ее сплочение, отработку навыка установления и 

поддержания контакта. Упражнения, предложенные в данном блоке, помогают 

участникам тренинга познакомиться, а так же создают в группе веселую 

позитивную атмосферу. Подросткам предлагается освоить некоторые приемы 

общения (Упражнения «Притча», «Список качеств, важных для общения» и 

т.д.), а так же прочувствовать себя на месте другого человека (Упражнения 

«Чувствительность к состоянию другого», «Разыгрывание проекций» и т.д.). 

Приветствуется высказывание своего мнения, его аргументация, иллюстрация 

примерами. 

Второй блок (3-6 занятия) предназначен для работы с причинами 

возникновения стресса. Он посвящен отработке навыка выявления возможных 

причин возникновения стресса, их распознания и поиску конструктивного 

способа выхода из стрессового состояния (Упражнения «Уменьшение в росте 

человека, вызвавшего гнев», Памятка «Преодолей стресс»). Большое внимание 

уделяется тем упражнениям и играм, которые способствуют снятию 

напряжения, зажимов. Подобраны задания на снятие мышечного и 

эмоционального напряжения («Прощай напряжение!», «Цвет настроения» др.).  

Третий блок (7-10 занятия) позволяет организовать освоение 

конструктивных стратегий поведения подростка в конфликтной ситуации. 

Рассматриваются виды конфликтов, стратегии поведения в конфликтной 

ситуации (Беседа на тему «Стратегии поведения в конфликтной ситуации», 

«Виды конфликтов» и т.д.), а так же рассмотрение конфликтной ситуации со 

стороны и поиск ее решения («Встреча на узком мостике», памятка «Я смогу 

разрешить конфликт», сюжетно-ролевая игра «Мельница», упражнение 

«Разногласие» и т.д.). Участникам тренинга предстоит проживание «мелких» 

конфликтных ситуаций, поиск их решения. В качестве основы для упражнений 

используются ситуации конфликта из художественной литературы или фильма, 

телепередачи, реальные жизненные ситуации. Два добровольца в присутствии 

группы играют роли выбранных персонажей, демонстрируя разногласия, а 
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затем стараются достичь взаимопонимания, применяя принципы управления 

конфликтом. 

Анализ изменений исследуемых показателей, данные о которых 

получены на констатирующем и контрольном этапах, обобщены в таблице 2. 

Их анализ показывает, что у подростков – участников тренинга произошла 

оптимизация высокого и низкого уровней стрессоустойчивости, а также 

обогатился опыт выбора стратегий поведения, обеспечивающих одновременное 

сочетание ориентации на собственные интересы с ориентацией на 

удовлетворение интересов других участников конфликтной ситуации. Это 

подтверждает эффективность разработанного тренинга. 

Таблица 2. Изменение стиля поведения участников тренинга  

с учетом уровня стрессоустойчивости 

Стиль поведения Уровень стрессоустойчивости 

констатирующий этап контрольный этап 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Соперничество 4 18 2 9 0 0 1 4,5 0 0 0 0 

Приспособление 0 0 1 4,5 1 4,5 0 0 1 4,5 0 0 

Компромисс 0 0 3 14 3 14 0 0 3 14 0 0 

Избегание 0 0 1 4,5 2 9 0 0 0 0 0 0 

Сотрудничество 5 22,5 0 0 0 0 2 9 15 68 0 0 

 

Таким образом, целенаправленная работа по реализации тренинга 

«Развитие стратегий поведения подростка в конфликтной ситуации с учетом 

уровня стрессоустойчивости» позволяет освоить конструктивные стратегии 

поведения в конфликтной ситуации и способствует оптимизации уровня 

стрессоустойчивости, позволяя участникам использовать личностные ресурсы 

для рассмотрения широкого круга альтернативных вариантов изменения 

ситуации, которая вызвала стресс, выбора и применения возможных способов 

эффективного решения стрессогенных проблем. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость развития психологического 
иммунитета подростка к аддиктивному поведению. Авторами приведены 
эмпирические данные, раскрывающие вероятность возникновения зависимого 
поведения, характеристика тренинга снижения подобного риска, доказательства его 
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Abstract. The article substantiates the necessity of development of adolescent’s 
psychological immunity to addictive behavior. The authors give the empirical data that 
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reveal the likelihood of addictive behavior, characterize the training on reducing such a 
risk, and prove its effectiveness. 

Key words: addictive behavior, dependence, adolescent, psychological immunity, 
development, кувгсешщт, training. 

 

В подростковом возрасте усиливается ряд тенденций, которые могут 

актуализировать соблазн снижения требовательности к себе относительно 

соблюдения норм и правил. К ним можно отнести рост автономности, интерес к 

общению со сверстниками и времяпрепровождению в их сообществе, 

стремление к экспериментированию с новыми социальными ролями и 

отношениями, желание на собственном опыте испытывать новые 

психологические состояния и др. Их действие усиливает риск возникновения и 

развития аддиктивного поведения. 

Анализируя понимание аддиктивного поведения, можно обнаружить, что 

оно рассматривается как многофакторное явление, к которому наталкивают 

внутриличностные причины, внешние условия физической среды, внешние 

социальные условия, вызывающие личностные изменения и социальную 

дезадаптацию. Так, причиной подобного поведения может стать спонтанная 

деструктивность личностных свойств, исследование которой показало, что «это 

разрушительное изменение психологической адаптации к меняющимся 

условиям, которое препятствуют реализации положительного потенциала 

личности» [2, с. 270]. Учитывая важность предотвращения риска 

возникновения аддиктивного поведения, оно причисляется к факторам 

психологической дезадаптации и выдвигается задача его профилактики [1]. 

А. М. Лилюхин рассматривает термин «аддиктивное поведение» как 

желание уйти от действительности с помощью перемены собственного 

психологического состояния фармакологическими и неформакологическими 

препаратами. Отличительная черта аддиктивного поведения состоит в том, что 

оно не содержит нездоровое состояние индивида, а подразумевает 

несоблюдение нормативного действия. Его причиной выступает 

психологическая или физическая зависимость, что ограничивается жаждой 

перемены психологического состояния [4, с. 12]. Г. Л. Ефремова указывает, что 
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у учащихся средней школы основанием к аддиктивному поведению выступает 

заинтересованность, нарушение запрета, риск, после чего это становится 

орудием самоутверждения, снятия эмоциональных барьеров, орудием бегства 

от «сероватой», «унылой», «однообразной» действительности [3, с. 12].  

Для уточнения меры риска возникновения аддиктивного поведения 

подростков нами проведено в 2016-2017 учебном году эмпирическое 

исследование на базе одной из общеобразовательных школ г. о. Саранск, в 

котором приняли участие 46 учащихся девятого класса. Проанализируем 

данные, полученные с помощью теста В. Д. Менделевич «Склонность к 

зависимому поведению» [5, с. 411]., которые приведены в таблице 1.  

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что менее всего в 

данной выборке выражена вероятность возникновения зависимости в виде 

спортивного и музыкального фанатизма. В то же время существует объективно 

выявленная вероятность возникновения трех других исследуемых видов 

зависимости. Вместе с тем, уровень этой вероятности отличается с учетом 

уровня выраженности признака зависимости. Так, по признаку «Повышенная 

склонность» обнаружена следующая нисходящая последовательность 

вероятности возникновения зависимости подростков в следующих видах: 

«Зависимость от компьютерных игр (Интернет-зависимость)» (≈ 1/2 часть 

выборки), «Наркозависимость» (≈ 1/3) и «Алкогольная зависимость» (≈ 1/4). 

Таблица 1. Оценка склонности к зависимому поведению 
(констатирующий этап)  

Показатели видов склонности к 
зависимому поведению 

Количество учащихся с признаками 

тенденции повышенной 
склонности 

высокой 
вероятности 

абс. % абс. % абс. % 

Наркозависимость 12 26,1 16 34,8 18 39,1 

Алкогольная зависимость 16 34,8 13 28,3 17 36,9 

Спортивный и музыкальный 
фанатизм 

32 69,6 10 21,7 4 8,7 

Зависимость от компьютерных 
игр (Интернет-зависимость) 

15 32,6 24 52,2 7 15,2 
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По признаку «Высокая вероятность возникновения склонности 

подростков к зависимому поведению» выражена следующая нисходящая 

ранговая цепочка: «Наркозависимость» и «Алкогольная зависимость» (≈ по 2/5 

частей выборки), это говорит о том, что у испытуемых выявлена высокая 

направленность на допустимость употребления психоактивных веществ; 

«Зависимость от компьютерных игр (Интернет-зависимость)» (≈ 1/6), это 

свидетельствует о том, что у них преобладают те качества, которые говорят об 

их направленности на компьютерную зависимость. При этом обнаружена часть 

подростков, у которых вероятно возникновение склонности к нескольким 

видам зависимого поведения. 

В контексте этих рассуждений понятно, что важной целью психолого-

педагогической деятельности становится снижение риска возникновения 

зависимого поведения путем формирования психологического иммунитета 

подростков к аддиктивному поведению, усиления притягательности 

антиаддиктивных установок, приобретения опыта их принятия и воплощения в 

разнообразных жизненных ситуациях. В нашем понимании, психологический 

иммунитет подростка к аддиктивному поведению – это способность освоить и 

применить систему внутренних регуляторов, которые актуализируются в 

ситуации риска нарушения норм поведения, мобилизуют психологическую 

устойчивость и нейтрализуют или преодолевают возникший соблазн, 

обеспечивая реализацию неаддиктивной модели поведения.  

Для развития психологического иммунитета к аддиктивному поведению 

был разработан тренинг, в апробации которого приняли участие 18 подростков 

с наиболее высокими значениями данных о склонности к зависимому 

поведению, выявленными на констатирующем этапе. Программа тренинга 

включает пять взаимосвязанных блоков, в каждом из которых выделяется 

определенная тематическая доминанта: 

Первый блок (1–2 занятие) – создание благоприятных условий для работы 

тренинговой группы. 

Второй блок (3–5 занятие) – развитие личностной компетентности, 
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обучение подростков умению владеть собой в эмоционально трудных 

обстоятельствах. 

Третий блок (6–7 занятие) – развитие социальной компетентности, 

выработка социальных навыков.  

Четвертый блок (8–9 занятие) – информирование о проблеме 

аддиктивного поведения, привитие навыков противостояния соблазну 

реализации такого поведения, создание антиаддиктивных установок и усвоение 

антиаддиктивных норм. 

Пятый блок (10 занятие) – завершение тренинговой программы, 

подведение итогов. 

Сравнение данных исследования показателей склонности подростка к 

зависимому поведению на констатирующем и контрольном этапах 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Изменение склонности к зависимому поведению 

Склонность к зависимому поведению Этап, количество испытуемых 

вид показатель констатирующий  контрольный  

абс. % абс. % 

Наркозависимость Признаки тенденции  2 11,1 9 50 

Признаки повышенной 
склонности 

2 11,1 2 11,1 

Признаки высокой 
вероятности 

14 77,8 7 38,9 

Алкогольная 
зависимость 

Признаки тенденции  6 33,3 10 55,5 

Признаки повышенной 
склонности 

4 22,2 4 22,2 

Признаки высокой 
вероятности 

8 44,5 4 22,2 

Спортивный и 
музыкальный 
фанатизм 

Признаки тенденции  13 72,2 14 77,8 

Признаки повышенной 
склонности 

2 11,1 2 11,1 

Признаки высокой 
вероятности 

3 16,7 2 11,1 

Зависимость от 
компьютерных 

Признаки тенденции  4 22,2 6 33,3 

Признаки повышенной 9 50 9 50 
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игр (Интернет-
зависимость) 

склонности 

Признаки высокой 
вероятности 

5 27,8 3 16,7 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что тренинг развития психологического 

иммунитета подростков к аддиктивному поведению оказался результативным. 

На констатирующем этапе у некоторых подростков были выявлены признаки 

высокой вероятности склонности к алкогольной и наркотической зависимости. 

После проведения тренинга было выявлено значительное снижение риска 

возникновения аддиктивного поведения. Это подтверждает, что тренинг 

повлиял на снижение вероятности возникновения аддикций и освоение 

способов преодоления их притягательности, что привело к положительным 

результатам. 

Оценка значимости возникших изменений выполнена с помощью 

Т-критерия Вилкоксона. В результате исследования (при n=18; Ткр(0,01)≤32; 

Ткр(0,05)≤47) обнаружена высокая значимость сдвига полученных эмпирических 

значений (р<0,01) по всем исследуемым показателям: наркозависимости 

(Тэмп=24), алкогольной зависимости (Тэмп=27), склонности к спортивному и 

музыкальному фанатизму (Tэмп=20), склонности к зависимости от 

компьютерных игр (Tэмп=29).  

Таким образом, полученные эмпирические данные подтверждают, что 

психологический иммунитет подростка к аддиктивному поведению можно 

развивать в условиях современной образовательной организации, если выявить 

риск возникновения аддиктивного поведения и на этой основе спроектировать 

и реализовать тренинг, обеспечивающий снижение потенциальной 

возможности возникновения разных форм и уровней психологической 

зависимости. Это происходит за счет целенаправленного развития 

психологического иммунитета подростка к аддиктивному поведению, 

выраженному в способности освоить и применить систему внутренних 

регуляторов, которые актуализируются в ситуации риска нарушения норм 

поведения, мобилизуют психологическую устойчивость и нейтрализуют или 
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преодолевают возникший соблазн, обеспечивая реализацию неаддиктивной 

модели поведения 
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Аннотация. В статье раскрываются научные подходы к развитию ценностных 
представлений у детей дошкольного возраста, представлен анализ современных 
исследований по данной проблеме. 

Ключевые слова: ценностные представления, дошкольники, современные 
исследования. 

 
Abstract. The article describes the scientific approaches to the development of 

perceptions of values in children of preschool age, presents the analysis of modern 
researches on this issue. 

Key words: value orientations, preschoolers, modern research. 
 

Развитие ценностных представлений у дошкольников важное 

направление образовательной работы. Осуществление такой работы позволяет  

обогащать детей яркими незабываемыми образами и, в тоже время, 

совершенствовать их духовное и нравственное развитие, возможность 

самостоятельной творческой самореализации в разных видах деятельности 

привнести в жизнь ребенка свое видение окружающего мира и отношения к 

нему. Данная проблема относится к числу сложных и недостаточно широко 

раскрытых в научной и методической литературе. 

Содержательные характеристики понятия «ценностные представления» 

берут начало с понятия «представления» как одной из форм чувственного 

познания, наряду с ощущением и восприятием, но в отличие от них 

возникающая при отсутствии непосредственного контакта с отражаемым 

объектом. В психологической литературе прослеживаются два значения 

понятие «представление»: одно из них обозначает образ предмета или явления, 

которые ранее воспринимались анализаторами, но в данный момент не 

воздействуют на органы чувств, второе значение данного термина описывает 

сам процесс воспроизводства образов.  

В основе представления лежит восприятие объектов, имевшее место в 

прошлом. Можно выделить несколько типов представлений. Во-первых, это 

представления памяти, т. е. представления, которые возникли на основе нашего 

непосредственного восприятия в прошлом какого-либо предмета или явления. 

Во-вторых, это представления воображения. На первый взгляд этот тип 

представлений не соответствует определению понятия «представление», 
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потому что в воображении мы отображаем то, чего никогда не видели, но это 

только на первый взгляд. Представления воображения формируются на основе 

воспринятой в прошлом информации и ее более или менее творческой 

переработки. Чем богаче прошлый опыт, тем ярче и полнее может быть 

соответствующее представление. То есть представления возникают не сами по 

себе, а в результате нашей практической деятельности. 

Во второй половине ХХ века все чаще начинает встречаться понятие 

«ценностные представления». Понятие «ценность» находит свое применение в 

различных областях науки для обозначения объектов и явлений, их свойств. 

Большинство ученых, определяя содержание термина «ценность» раскрывают 

его через выделение следующего ряда признаков: значимость, нормативность, 

полезность, необходимость, целесообразность (В.П. Тугаринов, О.Г. 

Дробницкий, В.О. Василенко, И.Т. Фролов и др.). 

Так, В.П. Тугаринов определяет ценности как явления (или стороны, 

свойства явлений) природы и общества, которые полезны, нужны людям 

исторически определенного общества или класса в качестве действительности, 

цели и идеала. О.Г. Дробницкий говорит о ценностях, как форме проявления 

определенного рода отношения между субъектом и объектом, в котором 

последнее выступает как отношение человека к предмету или отношение 

предмета к человеку, а затем и как свойство предмета, внешнего человеку. По 

мнению В.О.Василенко, категория ценности раскрывает один из существенных 

моментов универсальной взаимозависимости явлений, а именно момент 

значимости одного явления для бытия другого. В последние годы ценности 

рассматриваются как специфически социальные определения объектов 

окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное 

значение для человека и общества (благо, добро и зло, прекрасное и 

безобразное, заключенные в явлениях общественной жизни и природы) [3]. 

Анализ образования детей дошкольного возраста в данном контексте 

понимается как работа со смыслами, ценностями, системой отношений ребенка, 

с его эмоционально-волевой и рефлексивной сферами. Именно ценности 
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становятся фундаментом, на котором происходит обогащение содержания 

образа мира у детей, организованное под влиянием диалога взрослой и детской 

субкультур [1]. 

Ценностные представления в отличие от представлений включают в себя 

личностные, с преобладанием эмоциональной окрашенности, отношения 

ребенка к явлениям окружающей действительности. Они носят субъективный 

характер, заинтересованность и характеризуются жизненной установкой, 

интересами и вкусами человека. Педагогический аспект проблемы 

формирования ценностного отношения к окружающему миру недостаточно 

изучен и не решается однозначно в зарубежной и отечественной науке, 

особенно в отношении детей дошкольного возраста. Изучение исследований 

позволило выделить некоторые направления в разработке проблемы:  

- определение социокультурных оснований педагогической деятельности 

(Л.А. Беляева, Е.С. Протанская, М.В. Шмулевская и др.); 

- изучение места ценностей в структуре личности (К.К. Платонов, В.В. 

Столин, В.Е. Василюк, Л.С. Выготский, Г.Е. Залесский, Б.Г. Ананьев, А.А. 

Бодалев, И.С. Кон, Л.И. Божович, Н.И. Непомнящая и др.); 

- условия становления ценностного отношения личности к миру, 

механизмы данного процесса (А.А. Бердяев, П.В. Симонов, В.П. Мясищев, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Н.В. Иванчук, А. Брожик, М.Г. Казакина, А.В. 

Кирьякова, Г.И. Щукина, С.Г. Елизаров, Г.П. Савкииа и др.); 

- нравственное развитие личности ребенка дошкольного возраста, (Л.И. 

Божович, Р.С Буре, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, С.Г. Якобсон, С.Л. Козлова, 

Т.В. Антонова, Т.Л. Репина, и др.); 

- условия формирования образа мира у дошкольников (A.M. Виноградова, 

Е.В. Субботский, Е.Ф. Купецкова, Н.Ф. Виноградова); 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру у старших 

дошкольников (Л.В. Безрукова) 

- приобщение дошкольников к ценностям: теория и методика (Н.С. 

Ежкова). 
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Формирование индивидуальных ценностей можно раскрыть  как процесс 

интериоризации (присвоения) личностью социальных ценностей. Д.Леонтьев 

выделяет три взаимопереходящие формы существования ценностей: 

общественные идеалы, предметное воплощение этих идеалов в деяниях или 

произведениях конкретных людей и мотивационные структуры личности 

(«модели должного»), побуждающие ее к предметному воплощению в своем 

поведении и деятельности общественных ценностных идеалов. Упрощенно 

схема взаимопереходов между формами существования ценностей выглядит 

следующим образом: «общественные идеалы усваиваются личностью и 

начинают в качестве «моделей должного» побуждать ее активность, в процессе 

которой происходит предметное воплощение этих моделей; предметно 

воплощенные ценности, в свою очередь, становятся основой для формирования 

общественных идеалов и т. д. по бесконечной спирали» [2].  

Ценности индивида закладываются в раннем детстве. Их источник -  

люди, которые окружают ребенка. При развитии ценностных представлений 

необходимо учитывать возрастную специфику детей-дошкольников. В ряде 

работ выделены следующие основания для отбора ценностей, которые 

должны постигаться детьми на этом этапе жизнедеятельности: ориентация на 

духовные традиции, общечеловеческую культуру, историю общества и 

конкретного этноса; гуманистическая направленность и личностный подход; 

ограниченность в количественном  отношении и обобщенный характер 

постижения, обеспечивающий гармонизацию отношений человек - природа – 

общество [1]. Исходя из этого выделяются следующие ценности, отвечающие 

этим характеристикам и в своей совокупности представляют собой ценностно-

ориентационный аспект содержания образования детей дошкольного возраста. 

К ним относится Человек и его Жизнь, Семья, Труд, Знание, Родина, 

Красота, Мир. В этих ценностях представлены основные смысловые стороны 

жизни, культуры и обобщённо раскрываются ведущие ценностные 

ориентации современного общества [1].  
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Анализ литературы показал, что развитие ценностных представлений – 

это работа по руководству эмоциональной стороной жизни дошкольников, 

становление образного мировосприятия, осознанное отношение к различным 

сторонам жизни, богатство субъективного мира детей. Основой для ценностных 

представлений являются образы, которые служат источником рождения и 

воплощения эмоциональных проявлений детей, они оживляют внутренний мир 

ребенка и служат основой эмоционально-ценностного отношения к миру.  
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Abstract. This article describes the organization of work with children with difficult 
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life situation in a summer camp. The authors presented a study of correctional-developing 
program, as well as the results of the program. 

Keywords: junior schoolchildren, children in difficult life situation, summer camp, 
short-time session. 

 

Загородный лагерь воспринимается многими из нас как учреждение 

отдыха и оздоровления, как среда досуга и развлечения детей. Но лагерь, 

прежде всего, является мощным двигателем социального, психологического, 

личностного развития ребенка. Именно в лагере ребенок приобретает опыт 

социального взаимодействия, который определяет его успешность в обществе, 

развивает самостоятельность, умение выстраивать эффективное 

взаимодействие. По сути, весь лагерь – это целая социальная структура со 

своими правилами, требованиями, условиями, «проходя» через которую 

ребенок зачастую получает сильный импульс в развитии и педагогическую 

поддержку. 

По нашим данным из числа детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации высокий уровень тревожности имеют 47% детей, а низкий уровень 

адаптированности 76%. 

Цель нашего исследования заключается в разработке, реализации и 

оценке эффективности коррекционной программы, применяемой в процессе 

психолого-педагогической поддержки детей младшего школьного возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях краткосрочной смены 

загородного лагеря. 

Задачами стали: разработка коррекционно-развивающей программы для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, её реализация и оценка 

эффективности, а также обучение постоянных педагогов центра реализации 

данной программы. 

База исследования – АНО ООЦ СТ «Энергетик», АНО ОДООЦ 

«Олимпийская ребячка», МАОУ Гимназия № 16 -Тюменская область.  

.В исследовании принимали участие 61учащийся.  

Изучение уровня тревожности и адаптированности детей выявило 

следующее: 
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1. В результате исследования выявлены высокий, среднийᅟ иᅟ низкий 

уровни общей тревожности. 

Так, высокий уровень общей тревожности у детей с трудной жизненной 

ситуацией составляет 46%, а у детей, не имеющих трудную жизненную 

ситуацию 19%, исходя из чего мы делаем вывод, что уровень тревожности у 

детей с трудной жизненной ситуацией выше (диаграмма 1-2).  

Диаграмма 1  

 

Рис. 1. Уровень тревожности детей по методике  А.М. Прихожан, 
(дети с трудной жизненной ситуацией) n=30 чел. 

Диаграмма 2 

 

Рис. 2. Уровень тревожности детей по методике А.М. Прихожан,  
(дети без трудной жизненной ситуацией) n=31 чел. 
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2. Уровень адаптированности детей с трудной жизненной ситуацией 

ниже, чем у детей из гимназии, не имеющих трудную жизненную ситуацию. 

Результаты показали, что дети с трудной жизненной ситуацией имеют низкий 

уровень адаптированности 54%, у учащихся гимназии низкий уровень не 

выявлен ни у кого (0%). (диаграмма 3-4) 

Диаграмма 3 

 

Рис. 3. Уровень адаптированности по методике М.И. Рожков 
 (дети с трудной жизненной ситуацией), n=30 чел. 

Диаграмма 4 

 

Рис. 4.  Уровень адаптированности по методике М.И. Рожков  
(дети без трудной жизненной ситуацией), n=31 чел. 
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Такая программа была реализованна нами в условиях кроткосрочной 

смены загородного лагеря.  Полученные данные обуславливают необходимость 

разработать и реализовать коррекционно - развивающую программу для детей с 

трудной жизненной ситуацией 

Цель программы – содействие в повышении самооценки, снижение 

уровня тревожности, развитие коммуникативности, способности работать в 

команде. 

Данная программа разбита на три блока, где первый блок направлен на 

снижение уровня тревожности, беспокойства; содействию сплочению детского 

временного коллектива. Второй блок направлен на повышения уровня 

адаптированности, развитие коммуникативных умений, развитие желания 

общаться со сверстниками. Третий блок завершающий, направлен на 

содействию в повышении самооценки и развития коммуникативности. 

Продолжительность программы 21 день, частота встреч – 2 раза в неделю, 

длительность встреч – 120 минут. Форма работы ‒ групповая;   

После каждого занятия нами проводился срез эмоционального состояния 

участников программы по методике оценки психической активации, интереса, 

эмоционального тонуса, напряжения и комфортности Л.А. Курганского и Т.А. 

Немчина. Результаты менялись каждый день, фиксировались и 

интерпретировались нами. В качестве примера на диаграмме 5 - 6 приведена 

динамика эмоционального состояния участников программы. 

Диагностика по результатам реализации всей программы выявила 

следующее: 

Высокий уровень школьной, самооценочной, межличностной магической 

тревожности снизился. 

Общий высокий уровень тревожности остался неизменным, однако 

низкий общий уровень тревожности повысился у 4 детей. 

Уровень адаптированности повысился у пятерых детей.  

Таким образом, реализация коррекционно - развивающей программы в 

условиях краткосрочных смены загородного лагеря у детей с трудной 
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жизненной ситуацией оказалась эффективной.  

Диаграмма 5 

Рис. 5. Уровень эмоционального состояния по методике Л.А. Курганского и 
Т.А Немчина (высокий уровень), n=17 чел. 

Диаграмма 6 

 

Рис. 6. Уровень эмоционального состояния по методике Л.А. 
Курганского и Т.А Немчина (высокий уровень), n=17 чел. 
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составленно методическое пособие «Помощник вожатого», обеспечивающее 

ориентировку вожатых в сетодах содержания работы с детьми с трудной 

жизненной ситуацией.  
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Abstract. The article is devoted to the integration of children with Down syndrome 

in comprehensive school. One way of integration (inclusion) of children in comprehensive 
school can be a socio-pedagogical support of younger schoolboy with Down syndrome, 
organized with the help of interagency cooperation. 

Keywords: socio-pedagogical accompaniment, children with Down syndrome, 
interagency cooperation. 

 

Среди множества проблем обозначенных в системе Российского 

образования на современном этапе выделяется проблема обучения детей с 
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особыми возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) в условиях инклюзивного 

образования. Особо остро возникает проблема организации работы, а точнее 

социально-педагогического сопровождения детей с синдромом Дауна.   

В федеральном законе «Об Образовании в Российской Федерации» 

говорится, что ученик с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий [5].  

Инклюзивное образование представляет собой гибкую систему и 

политическую линию, играющую значительную роль в развитии и прогрессе 

общества. Все дети, независимо от пола, возраста, расы, способностей или 

инвалидности могут принимать участие в таком виде образования и быть 

объектами уважения. Эта система предоставляет соответствующее образование 

для всех учащихся в обычных школах, которые находятся рядом с местом 

проживания учащегося.  

По статистическим данным Минзздрава РФ., количество детей с 

синдромом Дауна в России увеличилось. В 2009 году было 10721 человек, в 

2014 году уже 15031 человек. На первом году жизни детям ставят диагноз 

умственная отсталость, а около 9%  детей с такими диагнозами принадлежат 

детям с синдромом Дауна.  

Синдром Дауна – самая распространенная хромосомная патология. Она 

возникает, когда в результате случайной мутации в 21-й паре появляется еще 

одна хромосома. Поэтому эту болезнь еще называют трисомия по 21-й 

хромосоме [2]. 

Лишняя хромосома вызывает у детей характерные симптомы: плоская 

переносица, монголоидный разрез глаз, уплощенное лицо и затылок, а также 

отставание в развитии (тяжелая умственная отсталость), уменьшенный объем 

памяти, и сниженную сопротивляемость к инфекциям и многое другое [2]. 

В зарубежных странах, например, Швеции, Великобритании с 1914 года 

дети с ОВЗ обучались в специальных школах, детские сады. На данный момент 
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многие специальные школы закрыты, и дети с ОВЗ включены в 

образовательный процесс общеобразовательной школы.  Деятели педагогики и 

психологии выступают за сохранение специальных учреждений для обучения 

детей с ОВЗ, так как это приносит больше результата, чем обучение в 

общеобразовательной школе.  

В наше время в России дети с синдромом Дауна испытывают трудности в 

социализации, развитии, освоении программ, следовательно, для них 

необходимо создать социально-педагогическое сопровождение при помощи 

межведомственного взаимодействия, где ведомства взаимодействуя, смогут 

создать благоприятную среду для обучения, воспитания и развития детей с 

синдромом Дауна. 

Л. С. Выготский полагал, что воспитание детей с различными дефектами 

должно базироваться на том, что одновременно с дефектом даны и 

психологические тенденции противоположного направления, даны 

компенсаторные возможности для преодоления дефекта, что именно они 

выступают на первый план в развитии ребенка и должны быть включены в 

воспитательный процесс как его движущая сила. 

По  исследованиям Л. С. Выготского  дети с отклонениями в развитии 

(например, дети с синдромом Дауна) приводят к «выпадению» из этого 

социально и культурно обусловленного  пространства, нарушают связь с 

социумом, культурой как источником развития [1]. 

В Российской Федерации принят ряд нормативных документов, которые 

регламентирует включение детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2013 г.), 

ФГОС НОО начального общего образования с ОВЗ (обязателен с учетом 

индивид-х возможностей) Приказ МОН РФ № 1598 от 19.12.14,  ФГОС с УО 

обучающихся с умственными (интеллектуальными) нарушениями Приказ МОН 

РФ № 1599 от 19.12.14г. и другие; проводятся конференции, консилиумы, 

создаются центры психолого-педагогического, медицинского, социального 

сопровождения; действуют государственные программы по защите людей и 
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особыми возможностями здоровья: Национальная доктрина образования РФ до 

2025 г., Национальная стратегия действий в интересах детей 2012-2017 г., 

Концепция модернизации российского образования 2016-2020 г. и другие. 

Обучение детей с ОВЗ требует от нас провести особую работу по их 

интеграции в общеобразовательную школу, нам необходимо создать 

специальные условия индивидуально для каждого ученика. 

Адаптировать детей с синдромом Дауна можно только при условии 

интеграции данных детей в рамках организации инклюзивного образования в 

условиях социально-педагогического сопровождения с помощью 

межведомственного взаимодействия. Так как положительные результаты 

можно достичь не только при специальном обучении на учебных занятиях, но и 

привлекая к данному процессу медицинские, социальные и другие учреждения.  

Сущностной характеристикой сопровождения, по мнению 

О. И. Сдобниковой, является создание условий для перехода личности к 

самопомощи. С ее точки зрения, сопровождение ‒ это особая форма 

осуществления пролонгированной социальной и педагогической помощи – 

патронажа, который, в отличие от коррекции, предполагает поиск скрытых 

ресурсов развития человека, опору на его собственные возможности и создание 

на этой основе условий для восстановления связей с миром людей. 

По мнению М.И. Рожкова суть сопровождения состоит в создании 

определенной внутренней модели субъекта, которая поможет ему быть 

активным и ответственным с опорой на внутренние силы субъекта и 

потребность в самореализации.   

Цель социально-педагогического сопровождения – формирование у 

человека способности к саморазвитию, саморегуляции, самоизменению и 

самосовершенствованию в различных ситуациях его жизненного становления. 

Именно сопровождение, включающее в себя помощь и поддержку, 

предполагает не решение проблемы ребенка за ребенка, а стимулирование его 

самостоятельности в решении его проблемы.  

Социально-педагогическое сопровождение процесса обучения – это 
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совокупность последовательных и взаимосвязанных действий учителя и 

учащихся, направленных на обеспечение сознательного и прочного усвоения 

системы научных знаний, умений и навыков, формирование умения 

использовать их в жизни, на развитие самостоятельности мышления, 

наблюдательности и других познавательных способностей учащихся, 

овладение элементами культуры умственного труда и формирование основ 

мировоззрение, способов социализации. 

В научно-методической литературе обосновано, что реализация задач 

социально-педагогического сопровождения возможна в процессе 

межведомственного взаимодействия.  

По мнению Н.Н. Малофеева, Н.Д. Шматко межведомственное 

взаимодействие есть – комплекс мер по осуществлению сотрудничества 

различных ведомств и относящихся к ним органов, организаций и учреждений 

для достижения единых целей по определенному направлению деятельности 

[3].  

Межведомственное взаимодействие подразумевает выстроенное на 

принципе социального партнерства, обеспечивая согласование интересов и 

возможностей различных сторон, совместную деятельность учреждений 

различных ведомств, органов власти по решению общезначимых для 

территории и субъектов проблем и достижению взаимнопересекающихся 

интересов. 

Основной задачей работы с детьми с синдромом Дауна является 

объединение усилий, как государственных органов, так и общественных и 

частных инициатив, групп помощи для наиболее полного удовлетворения 

потребностей данной категории населения, обучения, развития и воспитания. 

К межведомственному взаимодействию по обеспечению доступной среды 

жизнедеятельности детей с синдромом Дауна, относится в первую очередь, 

программно-целевой метод, представляет собой комплекс различных 

мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач,   

объединение поля взаимодействии различных ведомств, создание 
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координирующих и межведомственных советов.  

Сеть учреждений, занимающихся решением трудностей по обеспечению 

образования детям с синдромом Дауна на муниципальном уровне  на базе 

МАОУ Туртасской СОШ (п. Туртас, Уватский район), представлена 

различными ведомствами: орган социальной защиты населения, орган 

здравоохранения, учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательное учреждение (школа), семья (схема 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Межведомственное взаимодействие на муниципальном 
уровне 

Каждое ведомство работает в своем направлении, но они имеют одну 

цель: включить в систему образования детей с синдромом Дауна. 

Основные направления межведомственного взаимодействия на 

муниципальном уровне: сопровождение воспитательной, учебной 

деятельности, развитие личности, социализация детей с синдромом Дауна; 

деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей с синдромом Дауна; 

сопровождение перехода на новый образовательный уровень, адаптация на 

новом этапе обучения (переход в другой класс); сопровождение 

профессионального самоопределения;  коррекционно-развивающая работа с 

детьми с синдромом Дауна; психолого-педагогическая диагностика; совместная 

деятельность по разработке новых адаптированных образовательных программ 

для детей с синдромом Дауна; совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса для комфортного обучения детей с синдромом 
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Дауна; помощь в оснащении материально-технической базы, для обучения 

детей с синдромом Дауна (компьютеры, специальные игры, ковры, тактильные 

доски и др); профилактическая деятельность; проведение социально-

педагогического исследования с целью выявления социальных и личностных 

проблем детей с синдромом Дауна; социально-педагогическое 

консультирование семьи; социально-педагогическая защита прав ребенка; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм; мониторинг физического здоровья 

детей с синдром Дауна. 

Только при взаимодействии всех ведомств мы можем достичь высоких 

результатов в развитии, воспитании и обучении детей с синдромом Дауна. 

При исследовании детей с синдромом Дауна мы выяснили, что они 

испытывают трудности в общении со сверстниками из-за  низкого уровня 

развития речи (активного и пассивного), маленького словарного запаса и из-за 

неумения выражать свои эмоции и чувства, переживания, а так же дети с 

синдромом Дауна испытывают тревожность при общении с детьми, они 

оказались за гранью «социального вывиха».  

Для решения данных трудностей мы предлагаем программу «Давайте 

творить чудеса ВМЕСТЕ?!», которая направленна развитие речи, повышение 

уровня приспособленности, развитие навыков самообслуживания и развитие 

эмоционально-волевой сферы.  

Программа поможет нам включить детей с синдромом Дауна в 

образовательную среду и развить творческую, самостоятельную, свободную 

личности при помощи межведомственного взаимодействия между школой, 

семьей, дополнительными учреждениями, органами здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

Около четверти детей обнаруживают полную беспомощность в общении 

со сверстниками. Они не умеют строить контакты общения с одноклассниками, 

они не умеют слушать, слышать, сопереживать, разговаривать. Они не могут 

найти решение даже наиболее типичных трудностей в общении с партнёрами, 

что свидетельствуют об отсутствии коммуникативных навыков. Так и 
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случилось у детей с синдромом Дауна, они оказались за гранью «социального 

вывиха», т.е. они оказались оторваны от общества, в котором они находятся, их 

не принимают, отворачиваются от них, не принимают их за обычных детей. Так 

как у них «переродились общественные связи, сместились все системы 

поведения», после чего ребенок начинает приобретать особые личностные 

качества: застенчивость, неуверенность в себе или агрессивность, негативизм, 

следовательно, это все приводит к отклоняющему поведению по отношению к 

другим. 

Программа направлена на исследование, нахождение компенсаторных 

возможностей и способностей ребенка, при помощи которых они смогут 

раскрытья, развить коммуникативные навыки общения, стать частью общества, 

в котором они находятся.  

Почему же за основу нашей программы мы взяли театр?! 

Дети верят в чудеса, и в то, что где-то на земле есть необыкновенная 

страна, в которой птицы и звери могут говорить друг с другом и жить в дружбе, 

где добро всегда побеждает зло. Эта волшебная страна существует и называется 

она  – Театр!  

Для того, чтобы дойти до страны «Театра» необходимо пройти ряд 

испытания (мероприятий): школу вежливости, знакомство с миром животных, 

конкурс рисунков, познакомиться с произведением В. Сутеева «Под грибом», 

посетить мастер-классы, зеркальную мастерскую, костюмерную и другие. 

Детский театр прочно входит в жизнь ребёнка. Перед его взором  

возникают картины родной природы, люди с характерами, быт. Образы героев 

русских сказок становятся неотъемлемой частью жизни ребёнка, раскрывая 

перед ним в доступной  форме понятия добра и зла, воспитывая добрые 

чувства. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности детей, способствуют общему развитию, развитию речи, 

проявлению любознательности, стремлению к познанию нового, усвоению 

информации и новых способов действий, развитию ассоциативного мышления, 
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настойчивости и целеустремлённости, проявлению общего интеллекта, эмоций 

при проигрывании ролей. Занятия театральной деятельностью требуют от 

ребёнка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, тем самым 

способствуют формированию волевых черт характера.  

Выступления на сцене способствуют реализации творческих сил и 

духовных потребностей ребёнка, раскрепощению и повышению самооценки. 

Занятия театральной деятельностью учат ребёнка взаимодействовать с героями, 

формулировать свои мысли, чувствовать и познавать окружающий мир. 

Таким образом, при внедрении  программы «А давайте творить чудеса 

ВМЕСТЕ?!» в общеобразовательную школу направленной на социально-

педагогическое сопровождение процесса обучения младшего школьника с 

синдромом Дауна с помощью осуществления межведомственного 

взаимодействия, мы пришли к выводу, у детей с синдромом Дауна повысился 

уровень развития активной и пассивной речи,  они стали более 

организованными, самостоятельными и нашли много друзей, следовательно, 

они вышли из «социального вывиха».  
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Аннотация. В статье представлена разработка конструкта адаптивной среды, 
которая опирается на анализ имеющейся ситуации, конкретных проблем вхождения 
ребенка из семьи мигрантов в пространство общеобразовательной школы. 
Представлена Программа, которая предполагает вовлечение детей мигрантов и их 
родителей в социокультурное пространство школы, проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию учащихся, профилактическую работу с семьями детей, 
организацию работы по коррекции поведения и адаптации детей в ученическом 
коллективе.  

Ключевые слова: дети мигрантов, адаптивная среда, дезадаптация,  
социокультурная адаптация, учебная адаптация, психолого-педагогические условия. 

 
Abstract. The article presents the development of the construct of adaptive 

environments, which is based on the analysis of the current situation, specific problems of 
entering the child from the family of migrants in the space of primary school. The Program 
is presented, which suggests the involvement of migrant children and their parents in the 
socio-cultural space of the school, holding events on Patriotic education of learner, 
preventive work with children, organization of work on the behaviour and adaptation of 
children in the student team. 

Keywords: migrant children, adaptive environment, disadaptation, sociocultural 
adaptation, educational adaptation, psychological and pedagogical conditions. 

 

Сложности адаптации к школе детей мигрантов, стрессовые условия 

вхождения их в учебный коллектив влекут за собой нарушения биологического 

и психологического равновесия, снижение уверенности в себе, возрастание 

напряженности и страхов.   

Психолого-педагогическую помощь и поддержку детям мигрантов лучше 

оказывать, опираясь на изучение тех процессов, которые происходят с детской 
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личностью в условиях нарушенной укорененности: культурная дезадаптация, 

потеря языкового пространства, социальное недоверие. В условиях 

образовательной школы необходимо создать целый комплекс мер по оказанию 

помощи детям-мигрантам в социальной, педагогической, культурной 

адаптации. Такую задачу способна решить адаптивная среда как социально-

педагогическое пространство школы, которая позволит наиболее полно 

учитывать различные интересы и потребности детей из семьи мигрантов.  

Разработка конструкта адаптивной среды должна опираться на анализ 

имеющейся ситуации, конкретных проблем вхождения ребенка из семьи 

мигрантов в пространство общеобразовательной школы [4]. Анализ проблем, 

возникающих у педагогов и администрации учебных заведений с детьми 

мигрантов, а также у самих детей, проводился на основе бесед с 

педагогическим коллективом и психологами школ, анкетирования и 

наблюдений.  

Первичный анализ показал, что администрация школ и педагоги часто в 

описании поведения и обучения детей мигрантов используют следующие 

характеристики: «неадекватный», «трудный». Основными сложностями 

адаптации у ребенка из семьи мигрантов в коллективе явились: недостаточное 

владение русским языком, повышенная агрессия и конфликтность как по 

отношению к сверстникам, так и по отношению к учителям, 

нежелание/неспособность адаптироваться к русской культуре, эмоциональное 

неблагополучие, агрессия и неконтактность их родителей. 

Центральным затруднением, зачастую выполняющим роль ведущего 

фактора в дезадаптации детей мигрантов являются трудности освоения 

русского языка. Психолого-педагогическая коррекция речевых нарушений, 

формирование языковой грамотности учащихся играет ключевую роль в 

создании адаптивной среды [2].  

Очевидно, что проблемы адаптации детей мигрантов представляют собой 

сложный комплекс затруднений, который охватывает всех участников 

образовательного процесса. Начиная с самого ребенка и его семьи, заканчивая 
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администрацией школы [4].  

Таким образом, создание адаптивной среды для детей мигрантов 

предполагает работу на разных уровнях образовательной системы школы, со 

всеми ее участниками. Опираясь на полученные результаты практических 

исследований и теоретические основы социально-культурной адаптации 

ребенка из семьи мигрантов, мы предложили программу, направленную на 

создание условий по их успешной адаптации в образовательном пространстве.  

Целью данной программы является разработка комплекса психолого-

педагогических условий по созданию адаптивной среды общеобразовательной 

школы для детей из семьи мигрантов.  

Занятия разработаны на основе авторской программы Г.А. Цукерман, 

К.Н. Поливанова «Введение в школьную жизнь».  

Задачи: 

Освоение детьми мигрантами образовательных программ; 

Формирование культурной компетентности обучающихся; 

Воспитание коммуникативной культуры детей мигрантов, умения 

общаться с представителями разных культур; 

Активное межкультурное взаимодействие родителей, как детей 

мигрантов, так и русскоязычных детей; 

Привлечение специалистов для создания оптимальных условий учебной 

адаптации. 

Система занятий направлена на преодоление затруднений, учащихся в 

учебной деятельности, овладение навыками адаптации к социуму, обеспечение 

мира и спокойствия, недопущения жестокости и безразличия среди учащихся, 

создание условий для развития лидерских качеств личности, и распространение 

идей духовного единства, межэтнического согласия и российского 

патриотизма. 

Организация системы занятий с участниками образовательного процесса:  

1. по межличностному общению младших школьников – 

формирование сплоченности коллектива;  
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2. по адаптации к новой социокультурной среде для детей мигрантов;  

3. проведение дополнительный учебных занятий по успешному 

освоению учебной программы. 

Целевая группа: дети мигрантов и их родители.  

Реализация программы содержательно включает в себя три блока, где 

предполагается активное взаимодействие различных субъектов 

образовательного процесса, в результате чего создается адаптивная среда, 

направленная на детей мигрантов.  

Блок «Ученики» предполагает включение школьников в мероприятия 

(учебные, внеклассные, систему домашних творческих заданий), где 

реализуются задачи учебной (присвоение норм и правил поведения в школе), и 

социальной адаптации.  

Блок «Учитель и школа» ориентирован на развитие толерантности в 

восприятии проблем у ребенка из семьи мигрантов у педагогов, а также 

создание организационных условий адаптивной образовательной среды.  

Блок «Родители» предполагает активное вовлечение родителей в 

образовательную среду школы, за счет чего могут решаться задачи их 

социокультурной адаптации. Система совместных занятий детей и родителей, 

участие в совместных мероприятиях и культурных акциях школы, позволяет им 

расширить свои познания в русском языке, в культуре общения, преодолеть 

тенденции маргинализма, войти в систему «диалога культур».  

Основные формы работы с детьми-мигрантами и их семьями:  

1. отдельные курсы совестного обучения в системе «ребенок-

родитель»,  

2. комплекс дифференцированных заданий с учетом особенностей  

детей из семьи мигрантов, которые включенны в пространство урока, 

3. коллективные формы работы на уроке, включающие задания по 

адаптации детей в пространство коллектива, 

4. система индивидуальных заданий для детей мигрантов, 

5. психологические тренинги на отдельных курсах, 
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6. конкурсы и выставки «диалога культур».  

Комплексный подход к проблемам и затруднениям детей мигрантов и их 

семей, включение в коррекционную и профилактическую работу различных 

субъектов образовательного процесса (педагогов, психологов, администрацию 

школы), ориентация на создание адаптивной среды, позволяет в дальнейшем 

решать задачи по созданию регионального социокультурного пространства, 

куда смогут быть включены спортивные, культурные и учреждения 

дополнительного образования.  
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Аннотация. В статье обсуждается проблема формирования и развития 
учебно-познавательных компетенций младших школьников на уроках математики с 
помощью интерактивных методов обучения. Выделены основные компоненты 
учебно-познавательных компетенций. 

Ключевые слова: компетенция, учебно-познавательные компетенции, 
младший школьник, интерактивные методы обучения. 

 
Abstract. The article discusses the formation and development of the educational-

cognitive competencies of junior high school students in math by using interactive 
teaching methods. The main components of the educational-cognitive competences. 

Keywords: competence, educational-cognitive competences, junior schoolchild, 
interactive teaching methods. 

 

Системно-деятельностный подход в образовании предполагает 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развития личности ученика. Оно возможно на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личностью обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности,  развитиюформирования готовности  учебно к 

саморазвитию. В рамках компетентностного подхода обозначенный желаемый 

результат образования конкретизируется в терминах компетенций, 

универсальных учебных действий [3, С. 60].  Совокупность 

Среди  использованиеключевых компетенций,  задачобеспечивающих 

нормальную  даннуюжизнедеятельность человека  воспитаниюв системе 

общественных  позволяетотношений  дидактичес необ дидактичобозначены «компетенции применять в сфере 

самостоятельной  содержанияпознавательной деятельности,  выработкиоснованные на 

усвоении  личныхспособов приобретения  нестандартныезнаний из различных  основеисточников 

информации» [4].То есть  оргаизучебно-познавательные компетенции. Учебно-

познавательные компетенции  приобретение – это основныесовокупность компетенций  общеучебнойв сфере 

самостоятельной  овладениепознавательной деятельности,  активнвключающей 

элементы  необходимойлогической, методологической,  своиобщеучебной 

деятельности,  познавательнойсоотнесённой с реальными  познавательнойпознаваемыми объектами. 

Сюда  своивходят знания  общеучебнойи умения организации целеполагания,  позволяепланирования, 

анализа,  чтобырефлексии, самооценки  основеучебно-познавательной деятельности,  новоа так же 

овладение  конкретизируякреативными навыками  математическаяпродуктивной деятельности:  стратегиидобыванием 

знаний  посленепосредственно из реальности,  позволяетвладение приемами  задачахдействий в 
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нестандартных  познавательнситуациях, эвристическими  послметодами решения  применятьпроблем [3, С. 

62]. К числу учебно-познавательных компетенций относятся: 

- целеполагание и планирование; 

- анализ, обобщение и синтез; 

- рефлексия и самооценка; 

- постановка познавательной задачи. 

Иначе говоря, учебно-познавательные компетенции включают в себя 

регулятивные  и познавательные УУД (см. рис. 1).  

Учебно-познавательные компетенции 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунко 1. Структура учебно-познавательных компетенций 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования.  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения 

задач. Регулятивные и познавательные УУД обеспечивают учащемуся 

возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

Регулятивные УУД: 
- целеполагание; 
- планирование. 

 
 

 

 

Познавательные УУД 
Логические: 
- анализ; 
- синтез; 
- обобщение. 
Общеучебные: 
- рефлексия; 
- самооценка. 
Постановка и решение 
проблемы: 
- постановка познавательной 
задачи. 
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достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты. Учебно-познавательные более компетенции как  всейличностно осмысленный  позволяет 

опыт успешного  учебноосуществления учебно-познавательной  своидеятельности 

занимает  способствующиприоритетное место  восприятиясреди ключевых компетенций компетентностикомпетенцийличностикомпетенций,  дидактическимиобозначенных 

федеральной  нестандартнымстратегией модернизации  задачах образования, поскольку обеспечивают 

успешность обучения в целом [2, С.135]. 

Проведено  конкретизируямного научных  стандартизацияисследований, посвященных учебно-

познавательной деятельности,  применятьспособам ее формирования  подхода и активизации, 

разработан  приобретениецелый пакет  приобретениеобразовательных технологий,  компетентностинаправленных на 

совершенствование  роведенообщеучебных навыков. При этом чтобы многие учащиеся  другие по-

прежнему не владеют  применять всей совокупностью  активной важных умений  математическая и навыков 

рациональной  организоватьучебы. Данный факт  согласнонеоднократно подтверждался  общеучебнойкак 

педагогической  будетпрактикой, так  совокупностьи мониторингом в сфере  основеобразования 

различного  творческойуровня, в том  позволяетчисле и международного. Подтверждение  остальныеэтому мы 

находим  своихв результатах международных  испытываютисследований 

образовательных  роведенодостижений учащихся  овладениеPISA – 2000, 2003, 2006 и 2009 гг.. 

Согласно международному исследованию PISA 2009 года Россия занимает 38 –

ое место  в мире (из 65) по уровню математической грамотности [5]. 

Как  выработкипоказывают современные  правильнаяисследования, многие  сферевыпускники, 

обладающие  позволяетхорошим запасом  творческойзнаний по математике,  своине всегда 

способны  дидактическимиэффективно применять  даннуюматематические методы  компетентностив решении 

прикладных  творческойзадач, испытывают  даннуюзатруднения в осуществлении  выработкисвязей с 

законами  дидактическимидругих наук,  pisaобладают стереотипностью  организоватьвосприятия 

информации.  организацииЭто  будутможет объясняться  другиеразличными причинами,  учебнонапример: 

стандартизация  конкретизируяметодов решения  стратегизадач, несоответствие  конкретизируяих содержания 

современной  математическаядействительности или  организоватьабстрактность условий,  правильнаяформализм 

теоретических  выбратьположений, не подкрепленные  совокупностьпрактическим применением  послеи 

т.д.  своих 

Оптимальная организация  учебного процесса оказывает  большое 

влияние  на формирование и развитие учебно-познавательных компетенций 
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младших школьников. Дидактическими условиями  формирования учебно-

познавательных компетенций является  уточнение целей,  принципов 

отбора   содержания обучения и использование комплекса  методов, форм  и 

средств обучения,  способствующих формированию  ценностного отношения 

учащихся к знаниям,  умениям и опыту  собственной деятельности. Особенно 

перспективными, с нашей точки зрения являются интерактивные методы 

обучения. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалогическое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика и учеником 

между собой. Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия 

«учитель = ученик» и «ученик = ученик». То есть теперь не только учитель 

привлекает детей к процессу обучения, но и сами учащиеся, взаимодействуя 

друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель лишь 

выполняет роль помощника. Его задача — создать условия для инициативы 

детей. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. К форме интерактивных методов обучения относятся: 

Мозговой штурм  — эта форма дает возможность проявления 

собственных представлений и творчества, которые достигаются путем 

высказывания мыслей всех участников, помогает найти несколько решений по 

конкретной проблеме. Главное: сформулировать проблему, которую 

необходимо решить и способствовать выдвижению новых идей, предупреждая 
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насмешки и комментарии, принимая все, даже абсурдные. После этого 

происходит обсуждение и оценивание интересных идей. 

Дерево ответов (дерево решений) — суть данной формы работы 

заключается в том, что на доске цветными мелками (или на плакате маркерами) 

выполняется силуэт дерева без листьев. На ветках дерева учитель записывает 

варианты гипотез или решений по определенной проблеме. 

Обучение в парах — обучающимся предлагаются задания, задаётся 

вопрос. Даётся 1-2 минуты для обдумывания возможных ответов или решений. 

Ученики (или педагог) решают, кто будет выражать мысли первым и 

обсуждают свои идеи друг с другом. Они должны достичь согласия 

относительно ответа или решения. По истечению времени на обсуждение, 

каждая пара представляет результаты работы, обменивается своими идеями и 

аргументами со всем классом. 

Ключевое слово — ученикам предлагается на маленьких листочках 

написать одно слово, с которым у них ассоциируется содержание 

состоявшегося дела, взаимодействия, дела в целом, результаты взаимодействия. 

Потом учитель собирает листочки с записанными на них ключевыми словами. 

После этого учителем или кем-то из учеников проводится краткий анализ 

полученных результатов. 

Рефлексивный экран — экран с незаконченными предложениями 

находится перед глазами детей. Они по желанию выбирают себе фразу и 

заканчивают ее самостоятельно. 

Ступени — с помощью данной формы можно определить, на каком 

уровне ученики выполняли задания, какой ступени соответствует их 

самооценка 

Проблемная ситуация — предполагает постановку проблемы 

(проблемной ситуации, проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы 

через анализ подобных ситуаций (вопросов, явлений) [1].  

На каждый компонент учебно-познавательных компетенций можно 

использовать различные формы интерактивных методов, так как данные формы 
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работы  по формированию у учащихся  учебно-познавательных  компетенций 

на уроках математики достаточно эффективны. Они способствуют развитию 

личности младшего школьника, его интеллектуальных и креативных 

способностей, ценностных ориентаций (см. табл. 1). 

Таблица 1. Виды интерактивных форм обучения 

Компоненты учебно-познавательных 
компетенций 

Интерактивные методы 

Целеполагание и планирование  Мозговой штурм  

Анализ, синтез, обобщение  Обучение в парах,  дерево ответов.  

Рефлексия и самооценка  Рефлексивный экран, ключевое 
слово, ступени  

Формулирование проблемы Проблемные ситуации 
 

В связи с широкими обучающими и развивающими возможностями 

интерактивных методов обучения, мы считаем перспективно использовать их 

для развития у учащихся учебно-познавательных компетенций на уроках 

математики. Для развития учебно-познавательных компетенций необходимо 

выбрать такие формы и методы деятельности, при которых обучающиеся 

большую часть времени работают самостоятельно, учатся планированию, 

организации, самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в целом, а 

также, чтобы познавательной учебный процесс был для них интересным, 

занимательным, современным. 

Интеграция интерактивных методов в образовательный процесс 

обеспечивается разработанной нами программой развития учебно-

познавательных компетенций младших школьников. В основе программы 

лежит системно-деятельностный подход, дополненный современными 

технологиями обучения. Программа направлена на развитие самостоятельной 

познавательной деятельности младших школьников. Основными использование задачами 

программы  формирование являются:  

- способствовать формированию познавательной и творческой согласно 

активности  компетентностиучащихся; 
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- формировать у детей  подходаспособности самостоятельно мыслить,  компетентностидобывать 

знания  своих и применять их на занятиях; 

- формировать у учащихся умения выделять главное, отбирать нужный 

материал, работать по плану; 

- формировать у учащихся умения самостоятельно ставить цели и задачи 

на определенных этапах обучения; 

- развивать  частьспособности находить  основенестандартные 

решения  позволяетматематических  задач  необходимойи уметь экстраполировать  правильнаяих на другие 

сферы  правильнаяжизни. 

Работа  средипо программе с младшими  будетшкольниками на 

уроках  новоематематики строится  другиепо следующим направлениям: 

1. Использование исторических  компетентности ведений на уроках  выработкиматематики, 

причём  достижениеоно содержит  развитиюв себе не только  направленныхучебно-познавательный, но и 

воспитательный  данныйпотенциал, которым  послеобладает история  посленауки. Создание на 

уроках  дидактическими проблемных ситуаций,  достижениеоказывающих влияние  рефлексияещё и на моделирование  роведено 

умственных процессов. Создание  абстрактность проблемных ситуаций,  согласносуть которых  новое 

сводится к воспитанию  совокупностьи развитию творческих  будутспособностей учащихся,  будутк 

обучению их системе  личныхактивных умственных  формированиедействий. Эта  стандартизацияактивность 

проявляется  данныйв том, что  согласнученик, анализируя,  даннуюсравнивая, синтезируя,  компетенцииобобщая, 

конкретизируя  элементовфактический материал,  современныесам получает  использованиеиз него 

новую  компетентностиинформацию (организовать  роведенозанятия, направленные  владениена формирование 

мыслительной  конкретизируядеятельности, которые  использованиебы способствовали 

развитию  познавательнойинтеллектуальных умений  будетучащихся различных  математическаягрупп) 

2. Применение элементов  компетенциизанимательности на уроках  стандартизацияматематики. 

Занимательная  всегдазадача – это  компетенциинастоящая математическая  стратегиизадача, только  pisaс 

неожиданным или,  формированиекак сейчас  воспитаниюпринято говорить,  необходимойнестандартным решением. 

Такие  направленныхзадачи очень  новоеполезны для  математическаяразвития гибкости  pisaума, выработки  элементовнавыков 

нешаблонного  активноймышления, повышения  направленныхинтереса к предмету. В  творческойтаких 

задачах  pisaматематика предстаёт  даннуюперед обучающимися новой  общеучебнойгранью. 

3. Использование задач практической направленности. Так, 
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обучающиеся должны хорошо понимать, что изучаемый ими материал имеет 

широкое практическое применение. Поэтому очень важно предлагать им 

«жизненные задачи». 
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Abstract. The article discuss of pedagogical accompaniment as an condition 
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Военно-профессиональная подготовка курсантов в условиях военного 

вуза неразрывно связана с периодическим, иногда довольно длительным и 

интенсивным воздействием на них неблагоприятных стресс-факторов, которое 

сопровождается возникновением, развитием негативных эмоций, сильных 

переживаний, а также перенапряжением физических и психических функций. В 

ряде случаев эти воздействия приводят к ухудшению функционального 

состояния, изменению личностного статуса, нарушению профессиональной 

эффективности и безопасности труда, развитию психосоматических 

заболеваний. Поэтому для качественной организации образовательного 

процесса в военных вузах необходим поиск условий реализации 
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педагогического потенциала учебных дисциплин в целом, физической 

подготовки в частности в формировании профессионализма курсантов. Одним 

из таких условий может стать педагогическое сопровождение физической 

подготовки курсантов [3]. 

Педагогический потенциал физической подготовки определяется нами 

как присущая физической подготовке система, совокупность возможностей, 

способностей и ресурсов, действие которых актуально или может быть 

направлено на формирование профессионализма военнослужащих при 

определенных педагогических средствах и условиях. 

При этом анализ научной литературы по направлению «Физическая 

подготовка», «Физическая культура и спорт» позволяет говорить о том, что 

физическая подготовка представляет собой совокупность одновременно 

существующих своих качественных состояний (явления, процесса, системы и 

деятельности), каждое из которых представляет собой неизменяемую в 

разнообразных ситуациях роль, имеет разные формы проявления, 

специфические механизмы реализации, с помощью которых достигается 

субъективно определяемый результат – высокий уровень физической 

готовности военнослужащих для выполнения боевых и других задач в 

соответствии с их предназначением, и вместе с этим их профессионально-

личностный рост. Это согласуется с требованиями Приказа Министра обороны 

Российской Федерации от 21.04.2009 г. № 200 «Об утверждении Наставления 

по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

Профессионализм военнослужащего – «акмеологическая интегральная 

профессионально-личностная характеристика, определяющая продвижение 

военнослужащего к собственной вершине в воинском труде, формирующаяся в 

процессе его военно-профессиональной деятельности, и как результат, 

имеющая целостное развитие личности военнослужащего, постоянно 

самосовершенствующегося в своей военно-профессиональной деятельности, 

высокоэффективно, творчески и на высоком уровне осуществляющего свой 
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воинский труд в любых условиях и ситуациях» [1, с.92; 2, с.27]. 

Сопровождение определяется как действие по глаголу «сопровождать» – 

«следовать рядом, вместе с кем-нибудь, ведя куда-нибудь или идя за кем-

нибудь». Соответственно, «сопроводитель» – тот, кто сопровождает, являясь 

проводником, провожатым, попутчиком. Приставка «со-» в слове изначально 

предполагает реализацию в процессе сопровождения объединения действий и 

усилий провожатого и сопровождаемого. Сопровождение реализуется 

непосредственно в совместной деятельности, что принципиально отличается от 

процесса управления, который может быть осуществлён извне, без оказания 

непосредственной помощи, личного участия и заботы. Исходя из этого, 

существенной исходной характеристикой педагогического сопровождения 

физической подготовки курсантов военных вузов в формировании 

профессионализма является необходимость быть им «провожатым» в процессе 

профессионально-личностного роста. При этом, курсанты выступают как 

сопровождаемые в нелегком и незнакомом пути по маршруту, приводящему к 

профессионализму. 

Смысл педагогического сопровождения физической подготовки 

курсантов военно-учебных заведений России состоит в том, чтобы научить 

курсанта в ситуациях выбора решать свои проблемы самостоятельно. 

Следовательно, задачами этого процесса становится создание условий 

педагогического сопровождения курсанта в рамках взаимного уважения 

автономии каждого из субъектов общения, образование единого пространства 

для успешного достижения конечного результата – индивидуальной 

физической подготовленности курсанта к деятельности по предназначению. 

По основанию механизма реализации педагогического сопровождения 

физической подготовки курсантов военно-учебных заведений России эта 

проблема носит социальный характер, так как возникает на уровне механизмов 

взаимодействия людей в образовательной среде военного вуза. По основанию 

формы существования данная проблема относится к комбинированным, то есть 

она одновременно выступает во временной, пространственной и 
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институциональной формах. По сущностному основанию данная проблема 

может быть отражена посредством системно-структурных, процессуальных и 

деятельностных характеристик. 

Педагогическое сопровождение физической подготовки как содействие 

организации образовательного процесса должно реализовываться таким 

образом, чтобы в нем учитывались педагогические закономерности его 

протекания, что обусловливает разработку педагогических аспектов 

организации образовательного процесса, которые связаны: со спецификой 

военного вуза; с выбором определенной парадигмы педагогического 

мышления; с учетом дидактических закономерностей организации учебного 

процесса; с разработкой индивидуальной педагогической методики по 

определённым упражнениям и нормативам с курсантами различного уровня 

физической подготовленности; с ориентацией на постепенный перевод 

курсантов в ходе проведения занятий по физической подготовке от 

репродуктивных форм воспроизведения упражнения к самостоятельной работе 

по его освоению; с адекватной оценкой проведённого учебного занятия во всех 

аспектах его организации; с организацией образовательного процесса на основе 

учета всех педагогических требований к его выстраиванию. 

В основе педагогического сопровождения физической подготовки 

курсантов военно-учебных заведений России должна лежать системность, 

непрерывность, опора на позитивный потенциал развития курсанта, 

взаимодействие вместо воздействия, многофункциональность. 

Функциями системы педагогического сопровождения физической 

подготовки курсантов выступают: развивающая – направлена на 

стимулирование положительных изменений в личности курсанта в целом, и его 

индивидуальной физической готовности к деятельности по своему 

предназначению в частности, поддержку процессов развития, формирования и 

совершенствования физических, морально-волевых и специальных качеств, 

психических свойств и военно-прикладных навыков; диагностическая – 

обеспечивающая получение и использование достоверной, педагогически 
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значимой информации о физической подготовленности курсанта, а также об 

эффективности физической подготовки, изменений в образовательной среде 

вуза; интегрирующая – объединяющая в единое целое действия всех служб и 

специалистов военного вуза, направленные на личность курсанта и процесс ее 

физического и профессионально-личностного развития; регулирующая – 

предполагающая упорядочение педагогических процессов с целью выбора 

оптимальных форм, методов и средств управления физической подготовкой, 

мотивирующих и стимулирующих деятельность всех участников процесса 

физической подготовки курсантов; защитная – направлена на повышение 

уровня социальной и физической защищённости здоровья курсанта, 

нейтрализацию влияния неблагоприятных факторов профессиональной 

деятельности и окружающей среды; компенсирующая – способствует созданию 

в военном вузе условий для компенсации недостаточного участия воинского 

социума в обеспечении физической подготовленности курсанта, раскрытия его 

личностного и физического потенциала; корректирующая – предполагает 

осуществление педагогически целесообразной коррекции отношения, 

поведения с целью уменьшения силы негативного влияния на индивидуальную 

физическую готовность курсанта. 

Уровнями педагогического сопровождения физической подготовки 

курсантов военно-учебных заведений России выступают: 

1) организация педагогического сопровождения физической подготовки в 

военном вузе в целом. При этом основными субъектами выступают: начальник 

военно-учебного заведения и его заместители, офицеры управления, учебного 

(учебно-методического) отдела, начальники служб. Содержание 

педагогической деятельности субъектов включает: выработку общей стратегии 

формирования индивидуальной физической подготовленности в военном вузе 

на учебный год и ближайшую перспективу; координацию деятельности 

основных субъектов данного процесса; анализ уровня индивидуальной 

физической готовности курсантов; своевременную корректировку процесса 

физической подготовки курсантов; обобщение его результатов; выработку мер 
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по его совершенствованию; систематическое обучение должностных лиц 

теории, методике и практике организации процесса педагогического 

сопровождения физической подготовки курсантов. 

2) организация педагогического сопровождения в микросоциуме, т.е. 

непосредственно в подразделении (курсе, учебной группе), которые являются 

центром учебной и педагогической работы. Основными субъектами при этом 

выступают: командир подразделения и его заместители, командиры учебных 

групп, старшина курса, кураторы. Именно в подразделении происходит 

непосредственная организация педагогического воздействия на курсантов, как 

в учебное, так и во внеучебное время, в предвыходные и выходные, 

предпраздничные и праздничные дни. 

3) педагогическое сопровождение во время учебных занятий, спортивно-

массовых мероприятий и мероприятий физической подготовки. Субъектами 

при этом выступают: руководители и должностные лица, ответственные за их 

проведение на основе использования педагогического потенциала физической 

подготовки в военно-учебном заведении. Причём каждый из них участвует в 

данном процессе путём обеспечения механизма социальных отношений 

«обучаемый‒педагог» прежде всего личной примерностью в деятельности в 

ходе учебно-воспитательного процесса; включения курсантов в спортивно-

массовую деятельность, формирования у них социальных потребностей и 

социальных способностей, а также профессионально-важных качеств, 

необходимых для выполнения физических нагрузок; участия в проведении 

спортивно-массовых мероприятий и передачей собственного опыта внутри 

учебной группы. 

4) педагогическое сопровождение физического самосовершенствования 

курсантов. На данном уровне курсантами осуществляется самостоятельная 

работа по своему физическому самосовершенствованию; перевоспитание 

отдельных негативных качеств; их самоконтроль за степенью освоения 

программ по физической культуре (подготовке) и социальных отношений 

внутри воинского подразделения. 
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Педагогическое сопровождение физической подготовки курсантов 

военных вузов России рассматривается и как система, и как целостная 

деятельность педагога, в рамках которой можно выделить два обязательных и 

взаимосвязанных компонента: 

- педагогический – заключается в систематическом отслеживании 

педагогического статуса курсантов и динамики развития уровня их 

индивидуальной физической готовности (при этом реализация данного 

компонента предполагает оказание помощи курсантам в овладении знаниями, 

умениями, навыками и приёмами в выполнении физических упражнений и 

нормативов по физической подготовке, а также ценностного отношения к 

физической подготовке); 

- технологический – заключается в создании специальных социально-

педагогических условий оказания помощи курсантам, имеющим проблемы в 

освоении учебных программ по физической подготовке (при этом реализация 

данного компонента в деятельности субъектов процесса сопровождения 

направлена на взаимодействие всех участников педагогического процесса в 

военно-учебном заведении с целью преодоления проблем в индивидуальной 

физической готовности курсантов). 

В соответствии с вышеуказанными компонентами процесса 

сопровождения его содержание наполняется конкретными формами и 

направлениями педагогической работы. При этом каждое направление обретает 

свою специфику, получает конкретные формы и содержательное наполнение, 

включаясь в единый процесс сопровождения. 

Основная функция командного состава – чёткая и последовательная 

ориентация курсантов на определённые пути физического развития, а задача – 

создать условия для продуктивного движения курсантов по той траектории 

физической подготовки, которую они сами выбирают в соответствии с 

рекомендациями наставников. Иначе говоря, деятельность педагога во многом 

задается той социально-педагогической системой, в которой реально находится 

курсант и которая ограничена рамками образовательной среды военного вуза. 
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Эта заданность и ограниченность профессиональных возможностей и, 

соответственно, профессиональных обязанностей военного педагога 

принципиально важна, так как позволяет ему чётко осознать своё место и в 

жизни военного вуза, и в жизни конкретного курсанта, выстроить свою систему 

педагогической деятельности. 

Деятельность командного состава в рамках сопровождения предполагает: 

- совместный анализ образовательной среды военно-учебного заведения с 

точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет для физического 

развития курсантов, и тех требований, которые она предъявляет к его 

психологическим, физическим, интеллектуальным, волевым возможностям и 

уровню развития; 

- определение критериев эффективного педагогического сопровождения 

физической подготовки курсантов; 

- разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов 

работы, которые рассматриваются как условия успешной физической 

подготовки курсантов; 

- приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной 

работы, дающую максимальный результат. 

Таким образом, педагогическое сопровождение физической подготовки 

курсантов военно-учебных заведений России – это процесс взаимосвязанной 

деятельности педагога и курсанта (слушателя), осуществляемый в целях 

создания условий для совершения курсантами осознанной, ответственной, 

самостоятельной нейтрализации проблемных ситуаций в достижении высокого 

уровня индивидуальной физической готовности. 

Авторы выражают большую благодарность всем, кто заинтересуется 

данной проблемой, изъявит желание принять участие в диалоге по её 

обсуждению. 
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образовательного пространства, призванных улаживать задачи увеличения 
эффективности, доступности и качества образования в современных социально-
экономических условиях и предложены этапы профессионально и личностно 
стимулирующей среды в высшем образовании. 

Ключевые слова: образовательная организация, образовательная среда, 
моделирование образовательной среды, профессиональная компетентность. 

 
Abstract. In the article the problems of reforming Russian education are opened. 

There is quite busy designing of patterns of educational space for handling tasks of 
efficiency increasing, accessibility and quality of education in modern socio-economic 
conditions and stages professionally and personally stimulating environment in higher 
education. 
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Потребность формирования образовательного пространства является  

основанием для обновления технологий и форм деятельности образовательных 

учреждений. Задачи, стоящие перед образованием,   обилие учебных заведений, 
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учебных программ, социокультурные процессы, связанные с гуманизацией, 

демократизацией и гуманитаризацией образования, становление 

профессиональной и информационной составляющей образовательного 

пространства – это далеко не полный список причин, которые нужно учесть 

при   формировании образовательного пространства. С понятием 

«образовательное пространство» плотно сплетено понятие «образовательная 

среда», хотя они не равнозначны: существуя в одном и том же образовательном 

пространстве, индивид в конкретных критериях  может  быть перенесен из 

одной образовательной среды в иную, либо присутствовать сразу в нескольких 

образовательных средах, причем данные переходы осуществляются в 

масштабах одного образовательного пространства. Под образовательной средой 

(либо средой образования) образовательного учреждения понимаем «систему 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и предметно-

пространственном окружении» [1]. В приведенном определении особенное 

методологическое значение приобретает понятие «возможности», которое 

подразумевает интенсивную роль самой личности в освоении развивающих 

ресурсов среды. Обучаемые обязаны сами включаться в решение собственных 

личных и социокультурных проблем индивидуальной траектории личностного 

роста, что собственно подразумевает их перемещение в некотором 

многомерном образовательном и воспитательном пространстве либо среде.  

Современные  ученые уделяют особое  внимание к проблеме 

формирования образовательной среды, однако,  единого понимания сущности и 

содержания данного понятия не сложилось, а также нет единого подхода  в 

определении структурного состава. Также отсутствует целостная технология 

создания профессионально и личностно стимулирующей  образовательной 

среды в высших учебных учреждениях. Цель данной работы: попытаться 

сформулировать подходы к педагогическому проектированию среды обучения, 

обеспечивающей на содержательном, организационном и контрольно-

управленческом уровнях заданные требования к качеству подготовки 
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магистров через реализацию профессионально-компетентностного обучения. 

Качество в эталоне ГОСТ Р ISO 9000-2005 определено как ступень 

соотношения совокупности свойственных характеристик требованиям. А под 

требованием понимается: потребность либо ожидание, которое установлено, 

обычно подразумевается либо считается обязательным [2]. Согласно подходу 

по исполнению требований к качеству, предложенному Э. Демингом и 

получившему название круг либо цикл доктора Деминга, аспекты качества 

товаров, услуг и действий, аналогично как и само качество, нужно осматривать 

на трех уровнях: 

- на уровне планирования (проектирования), когда определяются цели и 

задачи по обеспечению качества и способы их решения; 

 - на уровне исполнения, когда выполняются мероприятия по 

обеспечению ресурсами и выполняются запланированные работы; 

 - на уровне проверки результатов, когда происходит оценка 

достигнутого. 

   Таким образом, именно качественно организованная среда позволит 

обучающемуся получать хорошее образование, представив ему достаточно 

свободный выбор индивидуальной образовательной траектории. 

Образование   реализуется через определенные     признаки 

образовательной среды, к которым относятся: 

1.   Целостности, требующий выстраивания  стратегии образования, в 

основе которой должна лежать, логика вхождения человека в мир знания,  

согласующаяся с логикой процесса познания. 

2. Интегративности, куда входят не только сами знания, но и 

эффективные способы деятельности. 

3. Многоаспектности, являющийся продолжением (следствием) свойства 

целостности. 

4. Универсальности получаемого образования выдвигает на первый план 

вооружение обучающихся универсальными способами действий по добыванию 

и переработке нового знания, которые могут понадобиться при решении 
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неизвестных пока задач. 

5. Обширности, которая необходима для личностного выбора 

обучающимся содержания и способа получения образования в соответствии со 

своими потребностями и целями. 

6. Лингвистическая ориентация. В педагогическом образовании - язык 

может являться объединяющим пространством всей образовательной среды. 

 Рассмотрим основные этапы   создания профессионально и личностно 

стимулирующей образовательной среды.  

Первый этап - организационно-подготовительный призван решать   

следующие   задачи:  

1.  формирование временного научного коллектива  и назначение 

руководителя проекта;  

2. определение общих и частных целей деятельности  и формулировка 

ожидаемых результатов; 

3. формирование требований, предъявляемых к профессионально и 

личностно стимулирующей среде; 

4.  разработка необходимой документации ( задания, планы 

проведения работ и мероприятий,  и другие);  

5. определение порядка взаимодействия (периодичность, время и 

место, содержание и др.); 

6. обучение участников работ по вопросам теории и практики 

профессионально и личностно стимулирующей среды и методологии 

деятельности по ее созданию.  

Второй этап направлен на решение     проектировочных задач:  

1. определение  конкретных педагогических целей профессионально-

личностного развития субъектов образовательного процесса;  

2. моделирование условий, возможностей и ситуаций, побуждающих 

студентов и преподавателей к проявлению активности в профессионально-

личностном развитии и саморазвитии;  

3. отработка  предлагаемых идей, моделей и предложений, отбор 
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оптимальных вариантов и их экспертная оценка;  

4.  конструирование элементов образовательной среды с 

необходимыми свойствами и характеристиками, удовлетворяющими заданным 

требованиям;  

5.   разработка проектной документации (чертежи, эскизы, модели, 

алгоритмы, методики и технологии деятельности, пояснительные записки по 

вопросам психолого-педагогического и технического обоснования принятых 

решений, ресурсное обеспечение).  

  Третий  этап - организационно-внедренческий, на котором  решаются   

задачи, связанные  с организацией работ по внедрению  реальных элементов 

профессионально и личностно стимулирующей среды:  

1. определение исполнителей;  

2.  подготовка плана выполнения работ; 

3.  непосредственная деятельность по созданию конкретных 

элементов профессионально и личностно стимулирующей среды;  

4. организация контроля качества и сроков выполнения 

запланированных работ и мероприятий.  

Четвертый этап – оценочный, предусматривает оценку результатов 

создания и функционирования профессионально и личностно стимулирующей 

среды, а также   её коррекцию и  развития.  

Таким образом, последовательное выполнение задач каждого этапа 

позволяет сформировать базовую структуру профессионально и личностно 

стимулирующей среды высшего образования. 
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Аннотация. В статье ставится проблема развития эмоционального интеллекта 
младших школьников, который падает из-за роста информационных технологий, 
заменяющих «живое общение». Для решения проблемы предлагается использовать 
комплекс внеклассных мероприятий «Краски моих чувств», включающих в себя 
средства такие средства арт-педагогики, как танец, сказка, цвета, игра, музыка, 
фотографии.  
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Abstract. The article poses the problem of developing the emotional intelligence of 

junior schoolchildren, who falls due to the growth of information technologies that replace 
"live communication". To solve the problem, it is proposed to use a complex of extra-
curricular activities "Paints of my senses", which include means of art pedagogy such as 
dance, fairy tale, colors, game, music, photos. 

Keywords: emotion, emotional intelligence, art pedagogy. 

 

Русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России 

К. Д. Ушинский отмечает: «…человек более человек в том, как он чувствует, 

чем как он думает» [7, с.109]. Данное высказывание приобретает особую 

актуальность в наше время – время активного развития компьютерных 

технологий, которые заменяют «живое» общение с раннего детства. В эпохе 

компьютеризации дети все меньше общаются друг с другом, меньше выражают 
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свои эмоции и пытаются понять эмоции других. Таким образом, уровень 

эмоционального интеллекта понижается.   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать «формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций» [1]. 

Профессиональный стандарт педагога предъявляет следующее требование к 

учителю в разделе воспитательная деятельность: «Проектирование ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка)» [2]. 

Основными задачами реализации содержания искусства являются 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. Посредством применения безграничного потенциала искусства можно 

поднять уровень эмоционального интеллекта младших школьников. Являясь 

важным фактором художественного развития, искусство оказывает большое 

психотерапевтическое воздействие, влияние на эмоциональную сферу ребенка. 

Для младшего школьного возраста характерно недостаточное умение 

управлять своими чувствами, скрывать или активно демонстрировать их. 

Чувства ребенок обычно ярко выражает в своей речи, используя мимику и 

пантомимику лица, в выражении эмоции в виде плача или смеха [3]. Также 

младший школьный возраст называют полувозрастным, то есть детство уже 

ушло, но физическая, психическая и эмоциональная зрелость еще не наступила. 

Этот период отражается на всех сторонах развития ребенка. С принятием роли 

ученика существенно изменяются условия жизни и деятельности ребенка, что, в 

конечном итоге, приводит к перестройке эмоциональной сферы, к 
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взаимоотношению с взрослыми, сверстниками, с окружающим миром. [5] 

Ключевым понятием в исследованиях эмоциональной сферы является  

«эмоциональный интеллект». Д.В. Люсин определяет эмоциональный 

интеллект как способность понимания своих и чужих эмоций и управлению 

ими [6]. 

Развить эмоциональный интеллект можно средствами арт-педагогики. 

Арт-педагогика (художественная педагогика) - это синтез двух областей 

научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории 

и практики педагогического коррекционно-направленного процесса 

художественного развития детей и вопросы формирования основ 

художественной культуры через искусство и художественно-творческую 

деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, 

театрализованно-игровую и др) [4]. 

Практические разработки нуждаются в необходимости обосновать 

эффективность применения средств арт-педагогики для развития 

эмоционального интеллекта младших школьников. С этой целью мы 

разработали, апробировали и оценили эффективность программы «Краски моих 

чувств», направленной на развитие эмоционального интеллекта младших 

школьников.  

Для определения уровня эмоционального интеллекта был использован 

следующий диагностический инструментарий: опросник эмоционального 

интеллекта (Д.В. Люсин); изучение понимания эмоциональных состояний 

людей, изображённых на картинке (Г.А. Урунтаева и др. Адаптированная 

нами), исследование настроений (А. Н. Лутошкин).  

Экспериментальное исследование было организовано в  4 классе 

Гимназии российской культуры. Изучение особенностей развития показателей 

эмоционального интеллекта у младших школьников показало, что у 42,1% 

учащихся диагностирован высокий уровень эмоционального интеллекта, у 

26,3% -средний уровень, у 31,6% учащихся – низкий. Однако в компонентах 

эмоционального интеллекта нет стабильно очень высоких показателей, лишь у 
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одной ученицы наблюдаются высокие значения развития эмоционального 

интеллекта. Следовательно, на этапе формирующего эксперимента нам 

необходимо проработать каждый компонент эмоционального интеллекта для 

достижения развития уровня общего эмоционального интеллекта.  

Исходя из полученных данных об особенностях развития эмоционального 

интеллекта младших школьников, мы разработали комплекс занятий «Краски 

моих чувств».  

Цель занятий – создание условий, способствующих развитию 

эмоционального интеллекта младших школьников средствами арт-педагогики. 

Используемые средства арт-педагогики: музыкотерапия, изотерапия, 

цветотерапия, игровая терапия,  фототерапия, танцевальная терапия. Всего 10 

занятий по 40 минут, которые объединены в 2 блока, ориентированных на 

развитие компонентов эмоционального интеллекта. На первом и последнем 

занятии был проведен диагностический инструментарий.  

Первый блок занятий (2-5 занятие) раскрывает компонент 

эмоционального интеллекта – понимание эмоций. В рамках работы в 

предложенном блоке мы ориентировались на развитие способности 

распознавать свои эмоции и эмоции других по мимике, жестам, внешнему виду, 

походке, поведению, голосу, определять причину появления эмоции. А также 

распознавать связь между мыслями и эмоциями, определять переход от одной 

эмоции к другой, предсказывать развитие эмоции со временем, 

интерпретировать эмоции во взаимоотношениях, понимать сложные чувства. 

Блок второй (6-9) раскрывает компонент эмоционального интеллекта – 

управление эмоциями. В рамках работы данного блока мы ориентировались на 

развитие способности укрощать, пробуждать и направлять свои эмоции и 

эмоции других людей для достижения поставленных целей. Сюда также 

относится способность принимать эмоции во внимание при построении 

логических цепочек, решении различных задач, принятии решений и выборе 

своего поведения.  

На каждом занятии происходит диагностика настроений по методике 
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«Исследование настроений» (А.Н. Лутошкин). Учащимся предлагается до 

начала занятия и после занятия выбрать квадрат любого цвета.  С помощью 

сопоставления цветов можно сделать вывод об эмоциональном состоянии 

учащихся. Результаты методики позволяют оценить эффективность 

проведенных занятий. Также у каждого ребенка имеется лист оценки занятия 

«Сказочные домики», где ему предлагается оценить свое настроение на 

занятии, нарисовав определенное выражением лица домику.  

В ходе исследования можно сделать следующие выводы:  

Более половины учащихся нуждаются в целенаправленном развитии 

общего эмоционального интеллекта.  

Младшие школьники лучше понимают чужие эмоции, чем свои и, 

напротив – лучше управляют своими эмоциями, чем чужими.  

Особое внимание в развитии эмоционального интеллекта младших 

школьников необходимо уделить умению понимать эмоции и навыкам 

управления ими.  

Учащиеся умеют определять эмоцию, но не указывают признаки, 

указывающие на данную эмоцию.  

Необходимо обратить внимание на умение устанавливать причинно-

следственные отношения. 

После проведения комплекса внеклассных занятий «Краски моих чувств» 

наблюдаются изменения в уровне развития эмоционального интеллекта: 

значение изменений по компонентам понимание своих и чужих эмоций, 

контроль экспрессии, а также общего эмоционального интеллекта находятся в 

зоне значимости, по компоненту управление своими эмоциями – в зоне 

неопределенности, по компоненту управление чужими эмоциями – в зоне 

незначимости. Результаты определены по U-критерию Манна-Уитни. Мы 

предполагаем, что более длительное воздействие могло бы дать значимые 

результаты для каждого компонента.  

Таким образом, благодаря развивающей программе «Краски моих 

чувств», уровень эмоционального интеллекта младших школьников повысился.  
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Термины «экстраверсия» и «интроверсия» как названия двух психотипов 

впервые начали использоваться в работах  Карла Густава Юнга, который видел 

главное различие между интровертами и экстравертами в том, что первично в 

восприятии, что является мерилом ценностей, субъект или объект, внутренняя 

жизнь или внешний мир. Понятие интроверсии, казалось бы, давно 

общеизвестно и у всех на слуху, однако может вызывать разночтения в 

понимании, поскольку разные ученые, изучавшие данный вопрос, вкладывали 

разный смысл в слово «интроверт».  

Юнг говорит о сложности определения собственного психотипа в связи с 

действием компенсаторных процессов. Кроме того, он утверждает, что оба 

психотипа присутствуют в личности каждого человека, и вопрос лишь в 

преобладании того или иного. [4, с.30] 

Говоря об отношении субъекта и объекта в восприятии интроверта и 

экстраверта, Юнг утверждает, что точки зрения получаются диаметрально 

противоположными, и это требует разделения психологии на 2 науки, для 

каждого психотипа отдельные. [4, с.32] 

Юнг утверждает, что попытки насильственным путём изменить психотип 

приводят к неврозам, истощают организм и причиняют существенный вред 

физиологическому здоровью человека. [4, с.405] 

Юнг оспаривает мнение австрийского философа и психолога Отто 

Вейнингера, характеризующего интровертный тип как себялюбивый, 

эгоцентрический или эгоистический. Юнг называет такую позицию 

предубеждением экстраверта по отношению к инакомыслящему интроверту.  

(4, с.456] 
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По Юнгу интроверты намного лучше, чем экстраверты, могут 

генерировать идеи. Сложности возникают с их осуществлением. Кроме того, 

некоторые идеи интроверта могут быть излишне оригинальны, если не сказать 

причудливы. [4, с.464] 

У интроверта не исключена вероятность «теории ради теории». [4, с.465] 

Он может быть вежлив, но его общение будет оставлять о нём впечатление, что 

он «себе на уме». [4, с.466] 

Мысль интроверта может быть смелой и не видеть препятствий, перед 

реальностью же интроверт пасует. Он недостаточно практичен и не приемлет 

рекламы. Если его идеи кажутся ему верными, то для интроверта это 

достаточный аргумент для того, чтобы им быть принятыми. Скорее всего, он 

никого не будет убеждать в своей правоте, а если будет, то неумело. Для него 

не существует конкуренции, он её отметает как несущественное явление. Он 

бывает настойчив в отстаивании своих идей, но в то же время легко попадает 

под чьё-то личное влияние, может не замечать практической эксплуатации и 

манипуляции, если нет вторжения в его внутренний мир. [4, с.468] 

В стремлении предвосхитить все возможные осложнения интроверт часто 

всё усложняет. Ему трудно найти практическое применение своим идеям. Но он 

понимает, что окружающие могут его не понимать, поэтому в его мыслях, 

словах, работах много оговорок, уточнений, ограничений и т.д. Если же такого 

интроверта понимают, то он может начать переоценивать себя.  

Его идеи могут встречать резкое неприятие, вследствие которого 

интроверт легко раздражается, вступает в эмоциональную полемику, которую 

не умеет вести и в итоге ничего не доказывает. Со стороны может казаться 

надменным и бесцеремонным, но при более близких отношениях способен 

вызывать расположение. Это не те люди, с которыми идёшь на сближение из-за 

симпатии, а скорее начинаешь испытывать симпатию в процессе сближения.  

Юнг считает, что педагоги-интроверты не обладают даром влияния на 

учеников, потому что не понимают их. Они более заинтересованы в предмете, 

чем в преподавании. [4, с.469] 
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Чем сильнее выражен тип, тем дальше он от реальности и менее гибок. 

Субъективность идей усиливается вплоть до неприменимости их по отношению 

к внешнему миру. Интроверт болезненно реагирует на критику. Склонность 

интровертов к уединению может оградить их от нежелательных воздействий, 

но может и усилить имеющийся внутренний конфликт.  

Интровертное мышление может быть продуктивно в отношении вечных, 

общечеловеческих ценностей, но при потере связи с современностью 

становится мифологическим. [4, с.470] 

О расположении интроверта можно скорее догадываться, поскольку сам 

он склонен не только не демонстрировать, а даже скрывать и отрицать его 

вследствие ключевого для интроверта конфликта субъекта и объекта. 

Интроверт должен сохранять свою независимость от объекта. Он ищет некий 

идеал, которого может и не быть. [4, с.471] 

Насколько трудно интроверту донести до окружающих свои мысли, 

настолько же трудно ему передать и свои чувства. Если они осложнены 

эгоцентризмом, то превращаются в  претензии на оригинальность и 

самолюбование. Если мышление интроверта стремится к абстракции 

абстракций, то чувство его становится страстью ради страсти и на этом этапе 

способно даже привести к каким-то экстравертивным проявлениям. [4, с.472] 

Британский психолог Ганс Юрген Айзенк классификацию Юнга называет 

слишком сложной, запутанной и несерьёзной.  

В версии Айзенка экстравертивность-интровертивность и эмоциональная 

нестабильность-стабильность представляют собой 2 оси координат, по степени 

выраженности указанных качеств и выделяются 4 типа, выделенных ещё 

древнегреческими учеными – сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик.  

Айзенк в своей типологии за экстравертом закрепляет такие качества как 

активность, общительность, готовность к риску, импульсивность, 

экспрессивность, практичность, безответственность. Интроверта же он 

характеризует как пассивного, необщительного, осторожного, 

контролируемого, заторможенного, рефлексивного, ответственного.  
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Таким образом, можно сказать, что Айзенк не выделяет интровертов как 

отдельный тип, а называет так людей, в которых менее выражен признак 

экстравертивности, то есть активности, деятельности, широты интересов, 

легкой переключаемости.  

В рамках концепции Айзенка женщины более интровертивны, и говоря о 

своих тестах-опросниках, Айзенк уточняет, что их результаты для женщин 

требуют большой корректировки. [1] 

Немецкий психиатр Карл Леонгард признается, что изменил значения 

терминов «экстравертированный» и «интровертированный» по сравнению с 

общепринятыми и с тем смыслом, что вкладывает в эти понятия Юнг.  

Для Леонгарда экстраверсия связана с миром восприятия, миром детства, 

где больше реакции на действительность, чем рассуждений о ней.  

Интроверсия связана с миром представлений, миром взрослых, меньшей 

импульсивностью, большей взвешенностью решений.  

Для Леонгарда интровертивность – это одна из акцентуаций личности.  

Определённая степень интровертированности делает человека способным 

к объективно правильным умозаключениям, но при более сильной 

выраженности приводит от отрыву от реальности.  

Основное занятие интроверта – работа мысли, поэтому он стремится к 

усовершенствованиям в том, чем занимается (иногда и не нужным), к 

формированию собственного мнения обо всем. 

Интровертированные решения исследователь считает более 

объективными и здравыми, потому что опираются не на конкретные факты, а 

на собственное  мнение.  

Леонгард считает, что в детском возрасте выражение экстравертивности и 

интровертивности не зависит от пола, в отрочестве же начинаются расхождения 

и женщины становятся более экстравертированы, а мужчины – 

интровертированы.  

Леонгард говорит о недостаточной разделённости типов относительно 

сферы налаживания контактов. Считается, что экстраверт лучше налаживает 
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контакты с людьми, так как он более открыт и больше ориентируется на 

окружение. Интроверт же, как человек, углубленный в себя, испытывает с этим 

трудности. Но такое мнение не всегда подтверждается практикой. Экстраверты 

могут быть лишены чуткости и дара располагать к себе, и то, что они легко 

идут на контакт, не всегда значит, что контакт будет установлен. А понимание 

экстравертивности-интровертивности как контактности-неконтактности часто 

ведёт к тому, что интровертивность смешивают с аутизмом или шизоидным 

характером.  

Внутренняя интровертивность может быть незаметна при умении 

контактировать с людьми, то есть интровертивность неравна замкнутости и 

неконтактности. Это скорее стремление жить внутренней жизнью.  

При выраженной интровертивности личность может изолироваться от 

людей. Интроверта считают одиночкой не потому, что он не находит контакта с 

окружающими, а потому, что его идеи часто непонятны. [3] 

На современном этапе понимание термина «интроверт» приближено к 

трактовке, данной Айзенком, вследствие широкой распространённости 

созданных им и его последователями удобных к применению и легких для 

дешифровки результатов тестов-опросников.  

На базе типологии Юнга и теории информационного метаболизма 

А.Кемпинского психолог Аушра Аугустинавичюте создала собственную 

концепцию типов личности – соционику, очень популярную сейчас, но 

общепризнанного научного статуса не получившую. [1] 

В школьной практике зачастую приемы и принципы, направленные на 

работу с экстравертами, применяются безоговорочно ко всем учащимся. 

Организация учебно-воспитательного процесса нацелена на 

стимулирование и поощрение активности и инициативности обучающихся. 

Элементы игры и соревнования, скрашивающие процесс овладения знаниями 

для экстраверта, для интроверта могут быть тяжелы и неприятны. Частая смена 

видов деятельности на занятиях, делающая занятие насыщенным и 

неутомительным для экстраверта, для медленно переключающегося интроверта 
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будет бестолковой суетой, мешающей усвоить информацию и создающей 

ощущение собственных слабых способностей.  

От такого мельтешения интроверту легко потерять интерес к занятию, не 

приводящему к успеху – учёбе. Как же организовать учебный процесс, чтобы 

представители того или иного психотипа не были оставлены со своими 

нуждами без внимания? Существуют  категории обучающихся, работа с 

которыми требует пристального  внимания от педагога. Невозможно не 

выстраивать  особым образом, например, работу с обучающимися с 

девиантным поведением, так как они просто не дадут о себе забыть.  

И в то же время есть категория обучающихся, которым очень легко 

остаться незамеченными и обделёнными вниманием. Это учащиеся 

интровертивного психотипа. Они редко проявляют активность на занятиях, 

особенно если речь идёт об устном опросе. Они стараются избегать любых 

элементов соревнования. От них почти невозможно дождаться активного 

участия в жизни коллектива. От таких учащихся трудно получить 

эмоциональную отдачу на занятиях.  

Трудности в работе представляет учебный коллектив, в котором  

несколько подобных  обучающихся, так как атмосфера пассивности и 

ускользания от любых видов деятельности начинает оказывать влияние и на 

остальных участников коллектива.  

Очевидно, что в работе с ними необходим учёт специфики их восприятия 

окружающего мира и способов взаимодействия с ним.  

Самым легким и беспроблемным путём работы с интровертами кажется 

давать им преимущественно письменные работы, так как в них интроверты 

часто лучше демонстрируют свой аналитический ум и творческие способности; 

освободить от необходимости участвовать в жизни коллектива, переложив все 

обязанности на плечи более активных участников, получающих удовольствие 

от повышенного внимания;  безропотно принимать каждый отказ от участия в 

жизни коллектива. Но такой подход ведёт к поощрению и стимулированию 

апатии и бездеятельности обучающегося-интроверта и к деморализации 
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коллектива в целом.   

Существует ещё путь преодоления, вынуждения интроверта совершать 

несвойственные для него поступки. В единичных случаях, если попадётся 

очень сильная личность, это может привести к изменению манеры поведения и 

стойкому неприятию тех, кто эту манеру поведения навязал. В большинстве же 

случаев, как это было замечено Юнгом, такой путь приводит к неврозу.  

Ни попустительство, ни принуждение в данном случае не работают в 

пользу  развития ученика или реализации педагогом учебно-воспитательных 

целей и задач. Приходится балансировать, выбирая методы работы, 

стимулирующие интроверта к социализации и интеграции в учебно-

воспитательный процесс и в коллектив.  

Перед педагогом в данном случае стоят следующие задачи: 

Создать для интроверта атмосферу психологического комфорта, 

необходимую для качественного усвоения знаний.  

Привить интроверту навыки работы в коллективе. 

Корректировать темп работы интроверта. 

Научить интроверта самовыражению в доступных пониманию 

окружающих формах.  

Развить у интроверта навык самопрезентации в формах, не расходящихся 

с его внутренними установками. 

Опыт  работы в коррекционной школе, где контингент обучающихся 

крайне  разнороден,  привёл к следующим выводам.  

Для того, чтобы интроверт чувствовал себя комфортно в ситуации смены 

видов деятельности, желательно в начале занятия описать его «краткое 

содержание» - перечислить, что должно быть сделано за занятие и к каким 

результатам желательно прийти. Можно, например, перед занятием записать на 

доске план его действий и, по мере прохождения этапов, постепенно стирать с 

доски выполненные пункты. Очевидно, что перед нами обычное, всем 

привычное и понятное целеполагание, но часто этот этап организации занятия 

остаётся формальным, поскольку утомителен и скучен для живого и 
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непоседливого экстраверта. Несколько педантичному интроверту, напротив, 

элемент рутинности и предсказуемости необходим, он даёт спокойствие и 

уверенность.  

Интроверт редко получает удовольствие от процесса коллективной 

деятельности в ходе достижения совместных целей, массовое коллективное 

общение не подпитывает его, а опустошает. Поэтому предпочтение отдается 

работе в малых группах и должна быть поставлена осмысленная цель, при 

достижении которой дело можно считать завершённым.  

У дела должны быть чёткие временные и целевые границы, заявленные 

изначально и неукоснительно соблюдаемые. Интроверт не понимает смены 

правил в ходе игры, ему проще отказаться от такой игры. В  порядке 

стимулирования в сложных случаях можно предложить обучающемуся самому 

выбирать темп и способ достижения целей. Это значит, что при достижении 

цели дело закончено,  и обучающийся свободен от него. Такой подход должен 

привить легко утомляющемуся интроверту навык доводить дело до конца, но 

при недостаточной продуманности задания и конкретности цели это может 

привести к небрежной работе, ориентированной на скорость.  

Интроверт не любит поручений, придуманных для него кем-то, для него 

комфортнее ситуация принятия собственного решения. Поэтому для участия 

интроверта в жизни коллектива желательно не давать какое-то определённое 

поручение, а предлагать выбор.  

Интроверт легче примет какое-либо поручение, если за всеми в 

коллективе закреплены посильные обязанности, если задания пусть небольшие, 

но у каждого.  

Интроверт может совершать несвойственные для своего психотипа 

поступки, быть активным и общительным в сфере своих интересов, поскольку 

его увлечения особенно сильны и значимы для самого интроверта.  

Интроверт не равнодушен к окружающему миру, часто ему хочется 

высказаться, но на добровольных началах, тогда, когда он будет готов к этому, 

и главное – когда его выслушают, не перебивая. С детьми уместно 
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пользоваться, например, приёмом из романа Уильяма Голдинга «Повелитель 

мух», когда оратор получает  в руки какой-то предмет, который указывает на 

его право сказать все, что он хочет, и быть выслушанным до тех пор, пока не 

выпустил этот предмет из рук.  

Многим интровертам, чтобы приступить к какой-либо деятельности, 

нужно сначала увидеть, как эту деятельность выполняют другие. И дело даже 

не столько в образце действий, сколько в необходимости увидеть, что цель 

достижима. Интроверты особенно болезненно воспринимают собственные 

конфузы на публике, они не любят, чтобы у их ошибок были свидетели.  

Интроверты часто становятся интернет-зависимыми именно по этой 

причине - интернет предоставляет им возможность безбоязненно анонимно 

высказаться в своём темпе и принять участие в беседах, на которые в реальной 

жизни они не решились бы. Поэтому в социальных сетях сейчас очень 

популярны статьи, описывающие достоинства интровертов, и вообще среди 

определённых кругов подростков быть интровертом считается модным и 

романтичным.  

Интроверт должен жить в атмосфере постоянной обратной связи, это 

должно стать нормой для него. Если он написал интересную письменную 

работу, она должна быть зачитана в классе или вывешена на стенд. Не следует  

поддерживать в нём ощущение нормативности равнодушия. Это те ученики, с 

которыми имеет смысл не просто ставить оценку в тетради, а сопровождать её 

пояснениями, похвалой или комментариями. Интроверт может даже вступить в 

письменный диалог с учителем, и для некоторых учеников это единственный 

способ высказать своё мнение, в иной форме они  побоятся сделать это.  

Многими исследователями отмечено, что специфика мировосприятия 

интроверта имеет свои сильные стороны, и при умелом сотрудничестве в 

коллективе экстраверты и интроверты взаимодополняют друг друга. Учитывая 

при построении хода занятия особенности темпа работы и переключения видов 

деятельности интроверта, педагог сможет помочь ему рационально 

организовать свою деятельность и создать ситуацию успеха. Интроверт, для 
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которого внешняя среда в целом чужеродна и агрессивна, не чувствуя давления 

на себя, более склонен к продуктивному творчеству. В атмосфере понимания и 

искреннего интереса интроверт легче входит в контакт с окружающими, 

постепенно вырабатывая навыки понимания их и стремление быть понятым. 

Библиографический список 

1. Айзенк Г.,  ВильсонГ. Как измерить личность. -  М.: Когито-Центр, 2000. 
2. Аугустинавичюте А. О дуальной природе человека. — К.: Издательство 

Международного института соционики, 1992. — 40 с. 
3. Леонгард К. Акцентированные личности - Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 

544 с.  
4. Юнг К.Г. Психологические типы. – М.: АСТ, 1998. – 720 с. 

 

 
УДДК 37.032 

Потапенко Е.Ю. Моделирование процесса развития 
организаторских способностей у подростков в процессе 

внеурочной деятельности 
 

Потапенко Елена Юрьевна 
МБУ «школа №34»  

г. Тольятти  

Modeling the process of development of organizational skills of 
adolescents in after-hour activity 

 
Potapenko Elena Yurjevna 

School №34, Togliatti 

Аннотация. На основе изученного теоретического материала была 
разработана инвариантную модель развития организаторских способностей во 
внеурочной деятельности у подростков, которая включает взаимосвязи и 
взаимодополняющие компоненты (блоки).  

Ключевые слова: внеурочная деятельность, организаторские способности, 
подростки, моделирование, модель. 

 
Abstrart. On the basis of the studied theoretical material an invariant model of 

development of organizational skills in after-hours activity of adolescents was developed, 
which includes interrelations and complementary components (blocks). 

Keywords: extracurricular activities, organizational abilities, adolescents, 
modeling, model. 

 

Для формирования и развития организаторских способностей  у 

подростка появляется необходимость создания особой развивающей среды, 
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которая бы не ставила препятствий на пути к воплощению намерений 

личности, а, наоборот, создавала условия для их реализации. К такой среде 

относится внеурочная деятельность. 

Во внеучебной деятельности, мероприятиях организуемых после уроков 

учащиеся не ограничены жесткими рамками правил. Наоборот, они чувствуют 

поощрение и поддержку при проявлении своих лучших качеств. Внеурочная 

деятельность побуждает школьников участвовать в принятии решений, 

повышает их инициативу, которая при этом является не принудительной, а 

внутренне мотивированной.  

Многообразная внеучебная деятельность способствует более 

многогранному раскрытию индивидуальных качеств подростка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроках. Кроме того, включение в различные 

виды внеучебной работы обогащает личный опыт школьника, его знания о 

многообразии человеческой деятельности, благодаря чему ребёнок приобретает 

необходимые практические умения и навыки. 

В Федеральных государственных стандартах под понятием «внеурочная 

деятельность» понимается «все виды деятельности школьника (кроме учебной), 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации» [10, с. 8]; «форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-

образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества» [10, с.10].  

На основе изученного теоретического материала была разработана 

инвариантную модель развития организаторских способностей во внеурочной 

деятельности у подростков, которая включает взаимосвязи и 

взаимодополняющие компоненты (блоки).  

Понятия моделирования, модели используются в жизни и науке 

достаточно широко. Г.В. Суходольский рассматривает моделирование «как 

процесс создания иерархии, в которой некоторая реально существующая 

система моделируется в различных аспектах и различными средствами» [2, с. 
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23]. С.И. Архангельский видит теоретическое моделирование в роли 

кодирования, которое «позволяет придавать информации наиболее 

рациональную форму, обеспечивающую точность и краткость ее выражения, 

быстроту передачи и переработки, минимальность объема с необходимой 

широтой значения» [2, с. 49]. 

Раскроем сущность каждого блока. Системообразующий блок 

(целеполагание) обусловливает постановку цели – разработка и реализация 

специальной программы внеурочной деятельности ориентированной на 

формирование и развитие организаторских способностей подростка. 

Реализация цели будет достигнута в случае готовности всех субъектов 

образовательного процесса к сотрудничеству и реализации внеурочной 

деятельности. 

В структурно-функциональном блоке рассматриваются функции каждого 

субъекта процесса. Субъектами могут выступать учителя, преподаватели, 

психолог, администрация школы и учащиеся.  

Содержательный блок раскрывает сущность деятельности, в которую 

включены подростки. Основой данной деятельности выступают занятия, как 

пространство ценностно-смыслового определения подростков, подводящие их к 

тому, что результат их деятельности зависит от взаимопонимания, 

сотрудничества, самоорганизации. Технологический блок включает основные 

педагогические условия, методы и приемы формирования организаторских 

способностей подростков в процессе внеурочной деятельности.  

Оценочный блок составляют критерии сформированности 

организаторских способностей у подростка в процессе внеурочной 

деятельности. Когнитивный компонент выявляет способности ставить цели 

перед собой и группой; планировать деятельность группы; отбирать адекватные 

средства для выполнения каждого этапа деятельности.  

Операциональный компонент определяет способности последовательно 

выполнять действия, в процессе реализации следовать плану, точно 

распределять время на реализацию деятельности с учётом особенностей членов 
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группы. Оценочно-рефлексивный компонент раскрывает способности 

анализировать результаты деятельности; на основе результатов делать прогноз 

о состоянии дальнейшего хода деятельности.  

 

 

Рисунок 1.Модель формирования организаторских способностей во 
внеурочной деятельности у подростков 
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Основными педагогическими условиями эффективного 

функционирования проектируемой модели выступают следующие 

обстоятельства, которые обеспечивают плодотворное развитие организаторских 

способности у подростков в процессе внеурочной деятельности. Выявленное 

содержание и методы развития организаторских способностей, указанные в 

модели, как первое педагогическое условие необходимо для грамотного 

выстраивания системы занятий с учащимися, их ориентацию на социально-

значимую деятельность. Второе педагогическое условие подразумевает 

наличие специально организованного процесса внеурочной деятельности, с 

оборудованной аудиторией и педагогическим работником. Третье условие, не 

менее важное, на ряду с развитием необходимых навыков и умений 

организаторских способностей формируем позитивное отношения к ценностям 

жизнедеятельности: самоопределению, самовыражению, взаимопониманию, 

сотрудничеству, самоорганизации. Опытно-экспериментальная работа позволит 

определить продуктивность выделенных условий при реализации модели на 

основе указанных критериев. 

Анализируя выше сказанное можно сделать вывод, что внеурочная 

деятельность в настоящее время совершенствуется, от части благодаря 

введением новых образовательных стандартов ФГОС второго поколения, с 

другой стороны в связи с быстро изменяющимся обществом и требованиями к 

личности. Внеурочные занятия содействуют многогранному раскрытию 

индивидуальных качеств подростка, что не всегда выходит сформировать на 

предметном уроке.  

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, игровой, 

познавательной, трудовой или спортивной – расширяют знания в область 

группового взаимодействия подростков в обусловленном плане, что приводит к 

большему воспитательному эффекту и способствует лучшему развитию 

организаторских навыков.  

Для формирования и развития организаторских качеств у подростка 

целесообразно применение следующих форм работы внеурочной деятельности: 
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тренинги; социально-моделирующие игры; участие в массовых мероприятиях; 

ценностно-смысловые дискуссии; деловая игра; круглый стол; диспут; 

презентация; КТД по разным направлениям; мастерская организатора. 

Внеурочной деятельности принадлежит ведущая роль в развитии и 

формировании организаторских способностей, так как она способствует 

повышению активности подростка; формирует адекватную самооценку своих 

действий, создавая условия в которой отсутствует внешнее оценивание; имеет 

разнообразные формы и методы организации обучающего процесса; наличие 

творческой совместной деятельности между педагогам и подростками сближает 

и способствует благотворного развития общечеловеческих ценностей, 

мотивируя учащегося на успех; подростком осознается и осуществляется 

потребность в самообразовании, самоорганизации и самовоспитании. 
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Аннотация. На основе разработанной модели формирования организаторских 
способностей у подростков в процессе внеурочной деятельности проведен 
формирующий эксперимент. Цель, которого направлена на развитие 
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подростка появляется необходимость создания особой развивающей среды, 

которая бы не ставила препятствий на пути к воплощению намерений 

личности, а, наоборот, создавала условия для их реализации. К такой среде 

относится внеурочная деятельность. 

Во внеучебной деятельности, мероприятиях организуемых после уроков 

учащиеся не ограничены жесткими рамками правил. Наоборот, они чувствуют 

поощрение и поддержку при проявлении своих лучших качеств. Внеурочная 

деятельность побуждает школьников участвовать в принятии решений, 

повышает их инициативу, которая при этом является не принудительной, а 

внутренне мотивированной.  

Многообразная внеучебная деятельность способствует более 

многогранному раскрытию индивидуальных качеств подростка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроках. Кроме того, включение в различные 

виды внеучебной работы обогащает личный опыт школьника, его знания о 

многообразии человеческой деятельности, благодаря чему ребёнок приобретает 

необходимые практические умения и навыки. 

Формирующий этап эксперимента (учебный год – 2015-2016) строился по 

тем же основаниям, что и модель констатирующего этапа, ставя пред собой 

цель – создать педагогические условия, способствующие процессу развития 

организаторских способностей, учитывая нашу разработанную модель. За 

основу определения уровня сформированности был взят разработанный тест, с 

учётом существующих методик («Я – лидер» А.Н.Лутошкин, ОСД Е.Ю. 

Мандрикова).  

Спроектированная модель «Формирования организаторских 

способностей во внеурочной деятельности у подростков» должна пройти, в 

соответствии со своим развитием, в 3 этапа: первый – подготовительный (2014-

2015 уч.год); второй – становления (2015-2016 уч.год); третий – стабильного 

функционирования (2016-2017 уч.год). 

На подготовительном этапе создавалось первое педагогическое условие – 

моделирование процесса внеурочной деятельности, ориентированного на 
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формирование организаторских способностей у подростков. А именно, 

согласно нашей модели системообразующему блоку, разработана специальная 

программа внеурочной деятельности «Организатор – знаем, умеем, научим 

других», обогащенная практическим материалом, направленным на развитие 

организаторских способностей подростков. На основе проанализированного 

материала выявлены содержание, методы и формы работы для грамотного 

выстраивания системы занятий с учащимся, удовлетворяющие нашему 

педагогическому условию.  Основными методами выступили: социально-

моделирующие игры; тренинги; ценностно-смысловые дискуссии; деловая 

игра; круглый стол; диспут; презентация; КТД по разным направлениям.  

На следующем этапе – становления, активно вводились следующие 

педагогические условия. Во-первых, со стороны администрации школы 

предоставлено специально оборудованная аудитория с педагогическим 

работником. Аудитория для проведения занятий была знакома как для группы, 

так и для педагога и представляла собой просторный, светлый класс 

(закрепленный за классом участвующим в исследовании). Класс оснащен 

проектором с экраном, ноутбуком, колонками, маркерной доской, необходимой 

канцелярией, стульями и партами. Парты и стулья в зависимости от типа 

занятий расставлялись в необходимом порядке. 

Во-вторых, в процессе реализации специальной программы внеурочной 

деятельности «Организатор – знаем, умеем, научим других», формируем 

позитивное отношение к ценностям жизнедеятельности: самоопределению, 

самовыражению, взаимопониманию, сотрудничеству, самоорганизации. 

Подробная информация по программе внеурочной деятельности (цель, задачи, 

ожидаемые результаты и др.) представлено в приложении 1 данной работы. 

Раскрывая структурно-функциональный блок нашей модели 

«Формирования организаторских способностей во внеурочной деятельности у 

подростков» учли функции каждого субъекта процесса. Субъектами выступили 

педагог (организатор внеучебного процесса), администрация школы, подростки 

учащиеся 7 класса в возрасте 13-14 лет. 
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Основной задачей на данном этапе явилось мотивирование подростков к 

активному включению во внеурочную деятельность и, как следствие, овладение 

организаторскими умениями. Для педагогического стимулирования, вводились 

следующие мотивообразующие условия деятельности, направленные на 

включение подростка в социально-значимые отношения. Во-первых, 

проведение диагностического компонента, на этапе констатирующего 

эксперимента проводилось обследование, по результатам которого учащийся 

подросток принимает и осознает необходимость развития у него изучаемых 

качеств. Во-вторых, введение эмоционального компонента. Разработанная 

программа внеурочной деятельности «Организатор – знаем, умеем, научим 

других» направлена на пробуждение самоутверждения, социальной 

ответственности, гражданского долга и приведения в действие волевых 

механизмов личности подростка. В-третьих, деятельностный компонент – 

включение подростка в различные виды деятельности, позволили проявить и 

реализовать организаторский потенциал учащегося.  

Содержательный блок, раскрывающий сущность деятельности подростка, 

в которую они включены, ядром данной деятельности выступили занятия, как 

пространство ценностно-смыслового определения учащихся, подводящие их к 

тому, что результат их деятельности зависит от взаимопонимания, 

сотрудничества, самоорганизации. Содержание программы представлено в 

приложении. 

Работа с подростками реализовывалась на занятиях внеурочной 

деятельности в малой группе. Малая группа представляет большие 

возможности объединения учащихся общей социальной деятельностью, 

установление между ними непосредственного межличностного контакта. Все 

это помогает достижению общей цели и получение социального опыта 

выстраивания отношений со сверстниками с наличием обратной связи. 

Каждое занятие строилось по следующему принципу: упражнение-

разминка на раскрепощение и сплочение группы; основная часть – развитие 

организаторского навыка, умения; заключение - рефлексия.  
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Рефлексия явилась главным и основным требованием при проведении 

занятий, выражающий оценочно-рефлексивный компонент организаторских 

способностей. Эмпирическое познание происходило постоянно, когда 

подросток возвращался к проделанному упражнению, анализируя, что он 

испытывал, что с ним происходило, когда он находился внутри группы.  Как 

полученный опыт может быть применен к другим аспектами его жизни.  И в 

заключении делает вывод, как он поступит в будущим, имея полученный набор 

знаний и умений.  

Первые две темы «Знакомство» и «Сплочение» являются вводными. Они 

позволили сплотить и раскрепостить исследуемую группу, более близко узнать 

особенности каждого члена группы, что в будущем позволило подросткам 

более успешно планировать деятельность всей группы и подбирать 

соответствующие средства для выполнения на каждом этапе своей 

деятельности. Основными методами на данном этапе послужили игры и 

тренинги, направленные развитие таких качеств организаторских способностей 

как умение управлять собой и умение работать с группой. 

Третья тема «Учусь понимать себя и других» продолжила формирование 

когнитивного компонента организаторских способностей. Основными 

методами работы послужили моделирующая игра, дискуссия «Кто такой 

лидер?» и КТД на раскрытие творческого умения и ценностно-смыслового 

определения подростков. 

В четвертой теме «Знание сила» продолжились развитие умений работать 

в группе, а также формируются умения решать проблемы и осознание цели 

(знаю, чего хочу). На занятиях подростки учились ставить цель перед собой и 

коллективом, планировать деятельность группы и вырабатывать пути к их 

достижению. 

Пятая тема «Разбуди в себе лидера» продолжала развития таких 

организаторских способностей как осознание цели, планомерности, 

настойчивости, целеустремленности, лидерских качеств. Основными методами 

работы выступили: тренинг, ценностно-смысловая дискуссия, презентация. 
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Шестая тема «Ты – умелец» позволила раскрыть творческий потенциал 

подростка: интеллектуальных и организаторских способностей. Учащиеся с 

помощью круглого стола развивали способности последовательно выполнять 

действия, а с помощью деловой игры «Цветной калейдоскоп» проявили навыки 

развитости самоорганизации.  

Седьмая тема «Организаторская техника» позволила закрепить 

операциональный компонент организаторских способностей. А именно 

подростки последовательно выполняли действия, в процессе реализации строго 

следовали разработанному плану, точно распределяли время с учетом 

возможностей всей команды. Подростки ознакомились с основными правилами 

организаторский работы. 

Восьмая тема «Чемодан лидера» направлена в первую очередь на 

развитие лидерских качеств организаторских способностей. На формирование 

следующих качеств: умение решать проблемы, влияние на окружающих, 

самоорганизация, настойчивость, умение отбирать адекватные средства для 

выполнения каждого этапа своей деятельности.  

Девятая тема «Актерское мастерство» – одна из тяжелых и 

многоаспектных тем. На занятиях происходило формирование следующих 

организаторских качеств: проявление нестандартного хода мысли, лидерских 

качеств, слушать  и слышать  друг друга, умения вести переговоры, умение 

работать в команде. Развитие творческого потенциала происходила с помощью 

актерских навыков и невербального общения, умения взаимодействовать без 

зрительного контакта, ораторского мастерства.  

Десятая тема «Школа общения» выявляет важные приемы общения 

между людьми в группе. С помощью КТД происходит развитие умения 

коллективного принятия решений, развитие навыков настаивания на своем, 

Развитие творческого взаимодействия в группе направлены методы 

моделирующей игры и тренинга. 

С помощью диспута, мастерской организатора, мозгового штурма, КТД, 

тренинговых упражнений и социально-моделирующих игр раскрывается 
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одиннадцатая и двенадцатая темы «Лидер и его команда» и «Лидер и доверие», 

продолжающая формирование лидерских качеств, планомерности, 

целеустремленности, раскрытие организаторских способностей подростка.  

Тринадцатая и четырнадцатая темы «Творческий потенциал» и 

«Творческая личность» направлен в первую очередь на формирование 

творческого потенциала подростка и творческого взаимодействия в группе, а 

также раскрытие операционального компонента организаторских способностей: 

самоорганизации, целеустремленности, ориентации на будущее. Основным 

методом работы послужили тренинговые упражнения и КТД, с помощью 

которых, подростки развивали умения чувственного понимания человека, 

уверенности в наличии таланта организаторской деятельности и возможности к 

достижению поставленных целей, придали себе уверенности на основе 

соображений о достигнутом успехе. 

Пятнадцатая «Ключи к успеху» и шестнадцатая «Скромность – 

достоинство королей» темы продолжают формирование организаторских 

качеств: фиксация (на структурировании деятельности), настойчивости, 

целеустремленности, ориентации на будущее. Использовали следующие 

методы: тренинговые упражнения, круглый стол, презентация, социально-

моделирующая игра. 

Темы «Генератор идей» и «Выбор будущего» были направлены на то, 

чтобы показать школьникам важность самоорганизации группы. Данная тема 

являлись заключительными в формировании организаторских способностей. 

Подростки смогли показать свои приобретенные навыки и умения 

организаторских способностей с помощью участья в массовом школьном 

мероприятии. В качестве выпускного задания выступило организация 

школьного мероприятия «Последний звонок» для своей параллели, где 

подростки смогли максимально показать свои раскрывшиеся таланты. 

Подростки ответственно подошли к своему заданию. Показали высокие 

навыки: целеустремленности, планомерности, настойчивости, умений решать 

проблемы, работать в группе и наличие творческого подхода. 
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Таким образом, программа внеурочной деятельности «Организатор – 

знаем, умеем, научим других» включающая теоретические вопросы лидерства и 

организатора, позволила подросткам узнать каким должен быть настоящий 

лидер, грамотный организатор; как найти подход к каждому человеку, как 

создать и сплотить коллектив; как правильно организовать работу; какие 

бывают виды игр и где их можно использовать. 

Практические занятия развили лидерские, организаторские качества, 

самостоятельность подростков. Сформировали умение подростков работать в 

команде, организовывать и руководить группой сверстников. Сформировали 

умения и навыки организации взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

Привили у подростков чувства социальной ответственности.  

На третьем этапе – стабильного функционирования нашей модели 

«Формирования организаторских способностей у подростков во внеурочной 

деятельности» происходит формирование, согласно требованиям ФГОС, 

следующие способности у подростков. Личностных: целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание 

чувств других людей и сопереживания им; компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное отношение к 

собственным поступкам; овладения навыками сотрудничества с педагогом и 

сверстниками. Метапредметных: умение самостоятельно ставить новые задачи 

на основе развития познавательных мотивов и интересов; формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием её реализации; формирование умения 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; умение 

организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, 

сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и работать в 

группе; формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникативных технологий. Предметных: 

сформированность мотивированной направленности на продуктивную 

творческую деятельность; развитие качеств, присущим лидерам; приобретение 

устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении 

различных социально-творческих задач, КТД. 

Таким образом, разработанная модель «Формирования организаторских 

способностей у подростков во внеурочной деятельности» была успешна 

употреблена на базе проведения формирующего эксперимента.  

В соответствии с моделью разработана и внедрена специальная 

программа внеурочной деятельности «Организатор – знаем, умеем, научим 

других», направленная на развитие организаторских качеств у подростков, 

обогащенная практическим материалом. На основе указанных критериев 

сформированности организаторских способностей у подростков, были  удачно 

применены выделенные педагогические условия. 

Учащиеся получили теоретические знания в области организаторской 

деятельности, лидерства. Узнали, каким должен быть настоящий лидер, 

грамотный организатор; как найти подход к каждому человеку, как создать и 

сплотить коллектив; как правильно организовать работу; какие бывают виды 

игр и где их можно использовать. 

На практических занятиях обучающиеся развили организаторские и 

лидерские качества, самостоятельность, чувства социальной ответственности. 

Научились работать в команде, организовывать и руководить группой 

сверстников. Сформировали умения и навыки организации взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками.  
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