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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста, анализируются 
возможности игры для решения данной проблемы. Авторами описаны основные 
компоненты коммуникативных умений старшего дошкольника, а так же предложен 
спектр игр способствующих их формированию. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, коммуникативные умения, дети 
старшего дошкольного возраста. 

 
Abstract. The article deals with the problem of formation of communicative skills in 

children of senior preschool age, analyzes the possibilities of the game to solve this problem. 
The authors describe the main components of communication skills of senior preschool 
children, as well as a range of games that contribute to their formation. 

Keywords: game, game activity, communication skills, children of senior preschool 
age. 

 

Проблема формирования коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста рассматривается в современных условиях очень основательно. 

Актуальность обращения к данной проблеме обусловлена требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, включая дошкольные, 
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введение которого значительно изменило представление о содержании образования 

и его результатах.  

Содержание образовательной программы, исходя из Федерального 

государственного образовательного стандарта, реализуемого в системе дошкольного 

образования, должно обеспечивать развитие личности, мотивации, способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать различные направления 

развития и образования детей, в том числе социально-коммуникативное развитие, 

успех которого во многом зависит от формирования коммуникативных умений. 

Владение коммуникативными умениями на высоком уровне обеспечивает ребенку 

успех во взаимодействии с другими людьми в различных видах деятельности, 

способствует дальнейшему его развитию в современном социуме, где востребованы 

коммуникабельные и умеющие сотрудничать люди, владеющие основами культуры 

общения и взаимодействия. Поэтому одной из задач дошкольного периода является 

научить детей осознанно контактировать со сверстника и взрослыми. 

В силу своей значимости данная проблема рассматривается в работах многих 

исследователей, таких как Г.М. Андреева, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Т.А. Репина и 

др. 

Анализ научной литературы и современной практики позволил выявить ряд 

противоречий: 

- между потребностью общества в людях с высоким уровнем коммуникативных 

умений и в тоже время снижением коммуникативной культуры в современном 

обществе;  

- между требованием Федерального государственного стандарта к 

образовательным результатам на выходе из дошкольной образовательной 

организации в виде определенного уровня коммуникативного развития 

необходимого для социализации и отсутствием системной работы по формированию 

коммуникативных умений.  

- между осознанием необходимости развития коммуникативных умений у 

дошкольников и недостаточной разработанностью средств их развития. 

- между осознанием важности игры в формировании коммуникативных 

умений дошкольников и недостаточным использованием педагогических 

возможностей игровой деятельности для их развития. 

Вышеуказанные противоречия определили тематику работы.  

Понятие «коммуникативное умение» трактуется исследователями по-разному. 

О. Н. Сомкова считает, что коммуникативные умения – владение конструктивными 
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способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми; умение общаться, 

и посредством общения успешно решать возникающие игровые, бытовые и 

творческие задачи [2]. Педагог А. Н. Щукин под коммуникативными умениями 

понимает желание личности выполнить то или иное речевое действие во время 

разрешения коммуникативных действий на основании разработанных умений и 

достигнутых целей [2].  

В структуре коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста 

на основе исследования Мунировой Л. Р. [3] были выделены следующие компоненты: 

информационно-коммуникативный, аффективно-коммуникативный, регуляционно-

коммуникативный. 

Исходя из психологических особенностей коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста и с учетом требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, было определено 

содержательное наполнение каждого компонента.  

Информационно-коммуникативный компонент складывается из умений 

взаимодействовать в общении и воспринимать информацию; умений определяться в 

собеседнике, обстоятельствах, возникающих во время общения, а также умений 

сопоставлять возможности вербального и невербального общения, используя 

разговорную речь и манеры вежливого отношения; впечатлительно и обширно 

формулировать собственные мысли. 

Аффективно-коммуникативный компонент включает умения обмениваться 

интересами, делиться чувствами, располагать своими впечатлениями, успехами, 

душевным состоянием с партнёром, с которым контактируешь; выражать 

бдительность, сочувствие, интерес к знакомым людям по общению; оценивать 

значимость эмоционального поведение. 

Регуляционно-коммуникативный компонент складывается из умений 

координировать свои действия, мнения и установки с потребностями своих 

сверстников по общению; умений полагаться, оказывать поддержку тем, с кем 

поддерживаешь контакт и кто испытывает потребность в помощи, идти на уступки; 

умений пользоваться своими индивидуальными навыками при урегулировании 

коллективных вопросов; умений определять значимость полученных результатов 

общения, совещаться, формулировать согласие или несогласие. 

Одной из особенностей дошкольного возраста является то, что 

коммуникативные умения у ребенка не формируются сами по себе, а являются 

результатом реализации целенаправленной работы взрослого с ребенком. И именно 
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от умелой организации этой работы взрослым и подбора соответствующих методов, 

форм и средств зависит успешность формирования коммуникативных умений 

ребенка.  

Целесообразность использования игры как эффективного средства 

формирования коммуникативных умений у старших дошкольников обосновывается 

тем, что игровая деятельность является ведущим видом деятельности, в рамках 

которой происходят наиболее важные изменения в психических процессах и 

психологических особенностях его личности, включая коммуникативное развитие. 

Игра представляет собой вид детской деятельности, который стимулирует 

коммуникативное развитие детей, помогает им выстроить отношения со взрослыми и 

сверстниками, понять и принять общественные нормы поведения. 

Применение игры как средства развития коммуникативных способностей 

предлагалось Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным. 

Д. Б. Эльконин определяет игру как всестороннюю форму деятельности, в 

которой осуществляются основные прогрессивные изменения в психике ребёнка. В 

игровой деятельности детей всегда имела ценность свобода, способствующая тому, 

чтобы продлить развлечение, связанное с игрой.  

По мнению Л. С. Выготского, немаловажное значение имеет игра в 

психическом развитии детей старшего дошкольного возраста. Автор отмечает, что 

смысл игры заключается в исполнении желаний, но не единичных, а обобщенных 

эмоций [1]. Игра – это обогащение ощущений, что были ранее, и организация на их 

основе современной действительности, которая соответствует устремлениям и 

желаниям ребёнка. Кроме того, в игре формируется зона ближайшего развития, то 

есть возникает добровольное решение, планирование своих действий на будущее, а 

также происходит развитие волевых мотивов. 

Педагог-новатор Шмаков С. А., понимая игру как воспитательное и 

педагогическое явление, отмечает, что в ней заложены положительные эмоции, 

комфортное состояние, оптимистическое мировосприятие. Распространяя 

информацию об игре как многофункциональном средстве воспитательного процесса, 

он не переставал напоминать о чувстве меры в ее реализации [8].  

Игра является эффективным психолого-педагогическим средством 

формирования коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. Однако их 

применение в сфере практической деятельности связано с рядом проблем, к которым 

относятся:  
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 - подбор наиболее эффективных игр для формирования коммуникативных 

умений среди их большого разнообразия; 

- использование разных игр для детей разных возрастов с учетом мобильности 

детского периода; 

- появление новых игр с учетом развития психолого-педагогической науки и 

введения информационных технологий в образовательный процесс.  

В педагогической науке выделяют следующую классификацию детских игр 

(Д. Менджерицкая и др.): 

 – творческие игры, к которым относятся сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры драматизации; они создаются самими детьми; 

 – игры с правилами включающие в себя подвижные, дидактические, 

музыкальные, хороводные, игры-забавы, игры-развлечения. Это игры с готовым 

содержанием и установленной последовательностью действий. 

В своей работе основным средством формирования коммуникативных умений 

в старшем дошкольном возрасте мы определили дидактическую игру. 

Дидактические игры представляют собой вид игр с правилами, созданных для 

обучения и реализующие воспитательное и развивающее влияние игровой 

деятельности. Они возникают по инициативе взрослого и используются с 

образовательной и воспитательной целью. Их отличие от обычных игр заключается в 

наличие четко поставленной цели соответствующей прогнозируемому результату.  

В процессе опытно-экспериментальной работы была осуществлена подборка 

игр, направленных на развитие и формирование вышеперечисленных компонентов 

коммуникативных умений старших дошкольников.  

Для формирования информационно-коммуникативного компонента 

способствует следующие игры. 

1. Игра «Магазин игрушек»  

Дидактическая цель: формирование способности сделать запрос информации 

партнеру по общению, устанавливать контакт, строить диалог; овладение речевым 

этикетом. 

Игровая цель: совершить покупку понравившейся игрушки в магазине. 

Игровые действия. Короткой считалочкой выбирают среди детей продавца, 

остальные выступают в роли покупателей. Первым покупает игрушку педагогический 

работник, наглядно показывая, как выполнять игровые действия, соблюдая правила 

игры. 
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Продавец выкладывает товар на полки, продает нужную покупателю игрушку, 

задавая уточняющие вопросы по запрашиваемому товару, озвучивает цену, 

упаковывает игрушку, выдаёт чек, доброжелательно обращается к покупателю.  

Покупатель описывает необходимый ему товар, указывая форму, цвет, размер, 

другие характеристики, покупает игрушку, отсчитывает за покупку 

указанную сумму денег, вежливо обращается с продавцом, благодарит его,  

Игровой материал: игрушки (на 3-5 игрушек больше, чем играющих), касса, 

витрина, чеки из бумаги, игровые деньги, пакеты из бумаги, бейджик для продавца. 

Правила. Покупатель, совершая покупку, не называет ее, а описывает, при этом 

смотреть на игрушку нельзя; продавец по описанию узнает игрушку и продает 

покупателю. Игра длится до тех пор, пока все дети не купят себе игрушки. 

Данная игра развивает умение вступать в общение со сверстниками, вести с 

ними диалог, обширно формулировать собственные мысли, формирует манеры 

вежливого отношения. 

2.Следующим примером является дидактическая игра «Мы – разные». 

Дидактическая цель: формирование способности определяться в собеседнике 

и обстоятельствах во время общения, а также использование вежливой манеры 

отношения. 

Игровая цель: найти индивидуальные особенности друг у друга. 

Игровые действия. Педагог и дети встают в круг, а затем по желанию 

вызывается один из детей. Педагог раздаёт ребёнку карточки, а сам зачитывает 

вопросы: «кто из ребят самый высокий?» (на карточке нарисованы 2 мальчика-один 

высокий, а другой пониже), «у кого самые темные (светлые) волосы?» (на карточке 

нарисованы 2 девочки - одна темная, другая - светлая) и т.д. Аналогичные отличия 

дети находят у друг друга. После ответов на заданные вопросы детям рассказывают о 

том, что они смогли убедиться в наличии у каждого из них чего-то такого, чего нет у 

других, и объясняет им понятие «разные». Он говорит, что все люди и животные 

отличаются друг от друга разными признаками. Педагог показывает детям картинки 

птиц, рыб и зверей, предлагает сказать, какие у них глаза, затем дети определяют цвет 

глаз друг у друга, рисуют и раскрашивают нужным цветом глаза на листочках. 

Затем педагог в доступной форме рассказывает детям о глазах человека: какого 

цвета они бывают, какое настроение выражают, для чего нужно смотреть в глаза друг 

другу, что в них можно увидеть. 

На следующем занятии тема игры может быть продолжена, Но уже с 

рассмотрением значения носа, рта, ушей и др.  
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Игровой материал: картинки людей, птиц, рыб, животных и т.д., 

принадлежности для рисования.  

Правила. Ребёнок отвечает на заданные педагогом вопросы. Педагог 

рассказывает о наличии у каждого из них чего-то такого, чего нет у других и 

показывают картинки птиц, зверей, предлагает сказать, какие у них глаза, затем дети 

определяют цвет глаз друг у друга, рисуют и раскрашивают нужным цветом глаза на 

изображении [7]. 

Отметим игры, которые подойдут для формирования аффективно-

коммуникативного компонента коммуникативных умений детей старшего 

дошкольного возраста. 

1.Дидактическая игра «Астрологи». 

Дидактическая цель: формирование умения ориентироваться в людях и 

располагать своими впечатлениями и душевным состоянием с партнёром 

Игровая цель: определить, кто из присутствующих подходит под описание 

знака зодиака. 

Игровые действия. Воспитатель описывает характеристики детей, согласно 

знакам зодиака, а дети определяют, кто из них соответствует определённому знаку.  

Второй вариант игры, когда дети самостоятельно по собственной инициативе, 

составляют характеристики, прописывая любимые занятия, отношение к делу, к 

сверстникам и т.д.  

 Игровой материал: картинки знака зодиака. 

Правила. Называть товарища только после соответствующей характеристики. 

Данная игра формирует у детей старшего дошкольного возраста умения 

принимать во внимание отличительные черты поведения сверстников и друзей в 

разных коммуникативных ситуациях. 

2. Дидактическая игра «Сказки по-другому» 

Дидактическая цель: формирование умения предвидеть результаты общения, 

выражать сочувствие, интерес к знакомым людям по общению. 

Игровая цель: переформулировать мысль другими словами, чтобы не огорчить 

собеседника. 

Игровые действия. Дети делятся на группы по 3-4 человека. Каждой группе 

воспитатель раздает картинку и озвучивает изображенную на ней ситуацию. Дети 

должны сочинить точно похожий рассказ, изменив реплику героя таким образом, 

чтобы не обидеть его собеседника по общению. Далее необходимо рассказать, как 

человек (персонаж ситуации) отреагирует на сказанные слова.  
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Игровой материал: картинки, на которых изображена конкретная ситуация. 

Правила. Необходимо придумать, как похожее слово выразить другими 

словами, чтобы не обидеть друга. К примеру, 

- Папа не купит тебе мяч  

- Папа купит тебе мяч, когда у него будут с собой деньги и т.д. 

Игра способствует развитию умения корректировать коммуникативную 

ситуацию, подбирая при этом необходимые средства. 

Итак, выше перечисленные игры важны для того, чтобы научиться располагать 

своими впечатлениями, успехами, душевным состоянием со сверстниками, с 

которыми контактируешь; выражать бдительность, сочувствие, интерес к знакомым 

людям по общению; оценивать значимость эмоционального поведение. 

Для формирования регуляционно-коммуникативного компонента 

коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста выделим 

следующие игры: 

1.Дидактическая игра «Пойми».  

Дидактическая цель: формирование умения координировать свои действия и 

установки с потребностями своих сверстников по общению. 

Игровая цель: придумать речь, для конкретной ролевой позиции. 

Игровые действия. Ребёнок, вытянув карточку с изображенной на ней ролевой 

позицией, придумывает речь, а остальные должны понять, кто говорит (например, 

учитель или музыкант) и в какой ситуации могут использоваться данные слова.  

Игровой материал: картинки, на которых нарисованы различные ролевые 

позиции: журналист, воспитатель, таксист и т.д. 

Правила. Речь должна состоять из пяти предложений; нельзя перебивать 

ведущего; ведущим становится тот, кто угадал ролевую позицию. 

Таким образом, игра способствует формированию умения к одобрению 

ребёнком коммуникации своего сверстника.  

2. Дидактическая игра «Лучший».  

Дидактическая цель: формирование умения пользоваться своими 

индивидуальными навыками при урегулировании коллективных вопросов. 

Игровая цель: лучше всех выполнить действия, предписанные выполняемой 

ролью.  

Игровые действия. Детям предлагается соревнование на «лучшего брата», 

«лучшего помощника» и т.д. Педагог раздаёт детям карточки, в которых нарисованы 

персонажи, например, «брат», «друг», «помощник» и озвучивает ситуацию, 
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например, попроси у друга машину, помоги девочке, попроси ребят принять тебя в 

игру. Звание присваивается по результатам разыгрывания ситуаций. Дети 

должны продумать свои действия, чтобы выполнить данное задание.  

Игровой материал: игрушки, карточки. 

Правила. Действия, предписанные ролью и ситуацией, необходимо выполнять 

с позиции «лучший» проявляя все свои лучшие индивидуальные качества и умения 

при урегулировании конкретных вопросов. 

И так, данная игра направлена на формирование умения гармонировать 

собственные действия, позиции, установки с потребностями своих сверстников по 

общению, умения полагаться, оказывать поддержку тем, с кем поддерживаешь 

контакт, и кто испытывает потребность в помощи, идти на уступки, быть совестливым, 

не отлынивать от заданных вопросов, проговаривать собственные идеи [7]. 

Педагогическое взаимодействие дошкольных педагогов и детей по 

формированию коммуникативных умений средствами игры выстраивается на основе 

следующих дидактических принципов: переход от простого к сложному, системность, 

концентричность при организации игровой деятельности, интерактивность. При 

этом включать игры в педагогический процесс необходимо ежедневно.  

Таким образом, освоение коммуникативных умений через игру будет 

характеризоваться положительным отношением к полученным навыкам, 

креативным использованием коммуникативных умений во взаимоотношении со 

взрослыми и сверстниками. Игровое взаимодействие будет способствовать тому, что 

дошкольники станут более уверенно выражать свои мысли, спокойнее общаться со 

сверстниками и взрослыми, легче станут находить общую тему для беседы, увереннее 

отстаивать свое мнение, слышать своего собеседника, конструктивно вести с ним 

диалог, правильно оформляя устную речь. 
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формирования уважительного отношения к старшим у детей дошкольного возраста, 
раскрыта сущность и значение понятия «уважительное отношение», методы работы с 
детьми по формированию уважительного отношения к старшему поколению семьи в 
дошкольных образовательных учреждениях (семейные праздники, наблюдение и 
беседы, составление рассказов и репортажей, познавательно-речевая деятельность, 
продуктивная деятельность, семейные мини-музеи). В статье анализируются роль 
взаимодействия семьи и дошкольных образовательных учреждений в формировании 
уважительного отношения к старшему поколению семьи. 
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Abstract. Based on the analysis of scientific sources on the formation of a respectful 

attitude towards elders in preschool children, the essence and meaning of the concept of 
«respectful attitude», methods of working with children to form a respectful attitude towards 
the older generation of the family in preschool educational institutions (family holidays, 
observation and conversations, composing stories and reports, cognitive and speech 
activities, productive activities, family mini-museums). The role of interaction between the 
family and preschool educational institutions in the formation of a respectful attitude 
towards the older generation of the family. 

Keywords. Respect, respectful attitude, the older generation of the family, 
preschool educational institutions, methods of working with children to form a respectful 
attitude towards the older generation of the family, preschool children. 

 

Важнейшей задачей воспитания личности является формирование у ребенка 

чувства уважения к своей семье, родителям, а также подготовка к будущей семейной 

жизни на основе традиционных нравственных ценностей и семейных. 

В настоящее время наблюдается ситуация, когда существенным образом 

изменяется содержание социально-нравственного уклада общества. Современный 

образ жизнедеятельности людей приводят к все большему распаду многопоколенной 

семьи и образованию нуклеарной, что ослабляет связи между людьми и снижает их 

значимость во внутренней картине мира, разрывает исторические связи поколений, 

ведет к потери внутренних нравственных ориентиров. 

Кроме того, преобладающие сегодня агрессивные отношения между людьми в 

современном обществе все больше проникают в семью и способствуют разобщенности 

между ее членами. В этой связи повышается научный и общественный интерес к 

проблеме формирования у детей дошкольного возраста уважения к старшему 

поколению семьи, а также требует поиска новых методологических и практических 

приемов, интегрирующих в себе интеллектуальную, эмоционально-чувственную и 

деятельностную сферы, с целью сохранения и повышения духовно-нравственных 

ценностей.  

Анализ литературы по данной теме (Р.С. Буре, Г.А. Горлова, С.Ф. Овод, Т.П. 

Щербакова, А.В. Обухова, А.А. Кузьмичева и др.) позволяет утверждать, что семья 

является первоосновой общества, залогом физического и духовного здоровья 

развивающейся личности ребенка. Она должна быть построена на таких исторически 

сложившихся духовно-нравственных основах как любовь, вера, целомудрие, 

верность, взаимоуважение, самопожертвование, забота друг о друге, теплота 
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семейных отношений, общность семейных целей, ответственность, труд, свобода, 

патриотизм. Взаимодействуя с различными социальными институтами, семья 

выступает ведущим звеном целостного педагогического процесса. 

Вопросы уважительного отношения к старшим изучались в таких научных 

контекстах, как: 

- этнопедагогические аспекты семейного воспитания детей (Г.Н. Волкова, М.Г. 

Тайчинова, Э.И. Сокольниковой); 

- влияние семейной атмосферы на развитие и степень психологического 

благополучия детей (А.Я. Варга, В.К. Котырло, С.Ф. Овод, А.А. Кузьмичева, Т.Т. 

Саввинова, А.С. Спиваковская, В.Я. Титаренко); 

- владение взрослыми должным уровнем знаний о проблемах воспитания и 

взаимоотношения с ребенком (Р.С. Буре, Г.А. Горлова). 

Исследования вышеперечисленных ученых также показывают, что семья, 

являясь древним институтом воспитания, формирует самосознание ребенка, 

раскрывает индивидуальную направленность его личности, реализует потребность 

детей в любви, ласке, уважении, заботе, общении, активности. 

Для того чтобы выявить особенности формирования у детей дошкольного 

возраста уважительного отношения к старшему поколению семьи, необходимо 

рассмотреть само понятие «уважительное отношение». Данное понятие в 

психологической, педагогической и философской литературе раскрывается 

неоднозначно, что свидетельствует о его сложности. Поэтому целесообразно 

рассмотреть его с позиции трех составляющих: «уважение», «отношение», 

«уважительное отношение».  

Для решения этой задачи была проанализирована психолого-педагогическая 

литература по данному вопросу, в результате чего мы вслед за Т.П. Щербаковой [7, с. 

120] отмечаем, что понятия «уважение» и «уважительное отношение» часто 

используются без какого-либо описания и определения и часто отождествляются с 

понятиями «любовь» или «авторитет». Философы рассматривают «отношение» как 

одну из основных логико-философских категорий, которая отражает способ бытия и 

познания, и является необходимым моментом взаимосвязи всех явлений, 

обусловленным материальным единством мира. Психологическая природа 

отношений, психологические данные о развитии тех или иных отношений личности 

к действительности остаются открытыми. Определение «отношения» отражает 

важный для понимания психики факт - взаимосвязь личности и среды. Уважение 

является одним из основных требований нравственности и предполагает 
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справедливость, равенство прав, удовлетворение интересов людей, предоставление 

им свободы, доверие к людям, внимательное отношение к их убеждениям, 

устремлениям, чуткость, вежливость, деликатность, скромность.  

Таким образом, объединяя эти понятия, модно сказать, что уважительное 

отношение – это выражение почтения одного субъекта по отношению к другому. А 

воспитание уважительного отношения к старшим идет в неразрывной связи с 

нравственным воспитанием детей и является его конечным результатом.  

Таким образом, все вышесказанное позволяет нам сказать, что понятие 

«уважительное отношение» является сложным определением, которое всегда должно 

рассматриваться не само по себе, а как отношение к чему-либо или кому-либо.  

Г.А. Горлова [2, с. 46] определяет «уважительное отношение к старшему 

поколению семьи», как образование личности, которое включает понимание 

сопричастности семье и роду, выражаемое через: 

- почитание родителей, предков;  

- осознание нравственных ценностей – любви, дружбы, верности, уважения – 

как основы семьи;  

- желание передавать и умножать национальные, культурные традиции семьи;  

- стремление к здоровому образу жизни; эмоциональную отзывчивость на 

чувства, заботы и переживания членов семьи;  

- моральное удовлетворение от признания и любви родителей, потребность 

принимать активное участие в жизни семьи.  

В исследованиях А.В. Обуховой [6, с. 62] установлена взаимосвязь между стилем 

семейного воспитания, укладом жизни семьи, психолого-педагогической культуры 

взрослых-родителей и самим процессом развития уважительного отношения и 

чувства принадлежности детей старшего дошкольного возраста: чем благоприятнее 

взаимоотношения в семье и чем положительнее влияние родительского примера, а 

также всего семейного уклада ребенка, тем успешнее осуществляется процесс 

развития уважительного отношения к старшему поколению.  

Действительно, в формировании у детей дошкольного возраста уважительного 

отношения к старшему поколению существенную роль играет семья. Кузьмичевой 

А.А. [4, с. 103] в ее проекте по формированию психолого-педагогической 

компетентности родителей в семейном воспитании дошкольников «Клуб успешных 

родителей» подчеркивается, что именно семья создает определенный 

«микроклимат» взаимоотношений между младшими и старшими членами семьи 

(бабушками, дедушками, родителями и детьми), способствует не только воспитанию 
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у ребенка естественной любви к близким людям, но и формирует гуманные 

отношения к ним. Путь формирования такого отношения лежит от чувства 

привязанности к близким людям и усвоения представлений об их деятельности, 

положения в обществе до осознанного, уважительного отношения к взрослым 

вообще.  

Наиболее успешно процесс формирования у детей уважительного отношения к 

старшим осуществляется тогда, когда работа, начатая в семье, находит поддержку и 

продолжение в дошкольном образовательном учреждении, где предоставляет 

широкое поле деятельности для педагогов  [3, с. 102].  

Приступая к работе с детьми старшего дошкольного возраста, воспитателю 

необходимо иметь четкие научно обоснованные представления о семейных 

ценностях, о роли семьи в жизни каждого человека, о роли старшего поколения в 

жизни семьи, о том, что такое родословная.  

В дошкольном образовательном учреждении педагогами используется 

широкий круг методов и средств по формированию уважительного отношения к 

старшему поколению семьи. В рамках настоящего исследования рассмотрим 

следующие: 

1. Семейные праздники. В жизни ребенка большое значение играет праздник - 

день, который наполнен радостью, весельем, несет заряд радости и эмоциональный 

подъем, обещает приятные каждому сердцу подарки и открытое общение с друзьями, 

день, когда все собираются вместе. Цель проведения семейных праздников в 

дошкольных учреждениях – подвести родителей к пониманию значимости семейных 

традиций, ценностей, семьи в жизни ребенка. 

2. Игра. В игре детьми воспроизводятся поведение, чувства, свои переживания 

и переживания родителей именно так, как они себе их представляют, отображаются 

различные жизненные ситуации. Воспитательные ценности сюжетно-ролевых игр, их 

влияние на нравственное, умственное, эстетическое и физическое развитие ребенка 

неоспоримы. Педагогами дошкольных учреждений в работе по формированию 

уважительного отношения к старшему поколению семьи проводится масса игр, таких 

как «Мамин день», «Родители пришли в гости», «У меня родился братик/сестра», 

«Бабушка приехала», «Поздравим дедушку», «Мы в отпуске», «Семейный вопрос», 

«Наши праздники», «Учим стишки», «Играю с братом», «Выходные», «Ждем ужин» 

и др.. Все эти игры способствует формированию у ребят более четких представлений 

о взаимоотношениях взрослых людей и детей. 
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В целях обогащения содержания игр семейной тематики эффективными 

оказываются сюжетные линии, как уголок «Семья» в детском саду, что позволяет 

ребенку не только увлеченно наследовать пример своей семьи, но и проводить 

параллель между моделью поведения в других семьях, анализировать, сравнивать и 

делать соответствующие выводы. 

Дошкольное учреждение является основным местом ребенка для ролевых и 

сюжетных игр. Игры должны быть не только интересными для старшего 

дошкольника, но и максимально полезными, в частности, для формирования 

уважительного отношения к старшему поколению семьи. В ходе увлеченных занятий, 

дети разрабатывают модель поведения, которая привычна именно им. Правильное 

оформление уголка семьи в детском саду является залогом формирования нужных 

навыков у ребенка уже с раннего возраста [1, с. 56].  

3. Наблюдение и беседы. При соблюдении определенных правил данные 

методы позволяют получить важную информацию о событиях настоящего и 

прошлого, об устойчивых склонностях, мотивах тех или иных поступков, о 

субъективных состояниях ребенка.  

4. Составление рассказов, репортажей (вечер вопросов и ответов, репортаж с 

места работы, составление рассказов о любимой маме и др). 

5. Познавательно-речевая деятельность (тематические занятия, чтение 

художественной литературы). 

6. Продуктивная деятельность (рисование по соответствующей тематике, 

составление букета для мамы, изготовление открыток всем членам семьи и пр.). 

7. Проектная деятельность. Осуществление взаимодействия детского сада и 

семьи через вовлечение в творческий процесс и обмен семейным опытом в 

воспитании детей, семейными традициями приводит к новому взгляду ребенка на 

своих старших членов семьи. Например, могут быть предложены проекты «Традиции 

нашей семьи», «Семейный флаг/герб», «Моя родословная», «Летопись нашей 

семьи». 

Участвуя в семейных творческих проектах дети, родители и педагоги получают 

творческий стимул к развитию своих способностей, эмоциональную и духовную 

поддержку. Дети получают возможность разобраться в той или иной информаций, а 

родители, незаметно для себя, с увлечением передают свои знания и опыт. Проектная 

деятельность выполняет доминирующую роль в повышении психолого-

педагогической культуры родителей, а значит, способствует изменению взглядов 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи [5, с. 199]. 
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Особенностью создания семейных проектов является особый эмоциональный 

микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, 

определяющее его чувство самоценности, уверенности в себе, гордости за себя и свою 

семью.  

8. Семейный мини-музей. Музей расширяет представления детей о том, что 

такое семья, родственные отношения, правила общения и поведения с родными, 

закрепляет знания имен и отчеств не только родителей, но и дедушек, и бабушек, 

помогает разобраться в основных терминами родства (брат, сестра, тетя, дядя, свекр, 

свекровь, невестка, зять, теща, тесть и т.д.). Создание семейных мини-музеев является 

эффективным средством познания системы ценностей конкретной семьи, традиций, 

которые передаются из поколения в поколение. Ценностью музея является то, что все 

экспонаты создаются родителями и детьми в процессе познавательной творческой 

деятельности, которая направленна на удовлетворение их образовательных и 

творческих интересов и связанна с изучением и освоением культурного наследия 

своей семьи. Совместно с родителями дети подбирают экспонаты, изготавливают их 

своими руками, оформляют экспозиции. Это стимулирует познавательную 

активность детей, сближает родителей и детей, а также делает их настоящими 

партнерами.  

Экспозиции музея могут быть оформлены по следующим тематикам: 

«Генеалогическое древо семьи», «Мои обязанности в семье», «Увлечения моей 

мамы», «Наше творчество», «Родители и дети» и т.д. 

Проводимая работа помогает детям испытать любовь и уважительное 

отношение к старшему поколению.  

Функции семейного мини-музея:  

- образовательная, предполагающая развитие зрительно-слухового 

восприятия, усвоение информации; стимулирование интереса к своей семье;  

- развивающая, имеющая в своей основе активизацию мышления, развитие 

интеллектуальных чувств, памяти, сенсорно-физиологических структур, обогащение 

словарного запаса;  

- просветительская, направленная на формирование умений, навыков и 

адекватного, осмысленного отношения к получаемой информации;  

- воспитательная, в рамках которой осуществляется целенаправленная 

деятельность по формированию личностных качеств, взглядов, убеждений 

воспитанников, включение их в систему отношений воспитания, нацеленную на 
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приобретение не только знаний, но и других элементов социального опыта в сфере 

общения со старшим поколением семьи.  

Работа в музее строится по общепринятым принципам:  

1. Наглядности. При подборе коллекции учитывается, прежде всего, 

образовательная функция. Коллекция музея должна содержать большой наглядный 

и практический материал по семейному воспитанию.  

2. Природосообразности. Мини-музей должен учитывать 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста и предусматривать 

условия для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

3. Интеграции. Мини-музей должен учитывать содержание образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

4. Научности. Представленные экспонаты должны достоверно отражать 

тематику мини-музея – семейные отношения, гордость за старшее поколение, 

объяснять различные процессы и явления в рамках выбранной темы научным и в то 

же время доступным для ребенка языком.  

5. Интерактивности, позволяющий детям на основе чувственных восприятий 

обогащать личный опыт.  

6. Мобильности. Композиции музея составлены таким образом, чтобы при 

необходимости они могли использоваться мобильно (например, выносится в 

отдельные группы в «музейном сундучке»). 

7. Доступности. Все экспонаты должны быть доступными для посетителей.  

8. Гуманизма. Экспонаты должны вызывать бережное отношение к природе 

вещей. 

Использование в образовательном процессе дошкольного учреждения 

различных методов и средств по формированию уважительного отношения к 

старшему поколению семьи дает педагогу возможность наблюдать за процессом 

общения детей, взаимодействия со взрослыми в различных видах деятельности, 

способностью детей к сопереживанию ближнему, эмпатии, оказанию помощи 

старшему поколению семьи. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что все методы и средства по 

формированию у детей уважительного отношения к старшему поколению семьи 

должны использоваться в комплексе, в различных вариациях, не изолированно, а 

дополняя друг друга. Правильно подобранные методы и средства работы по 

формированию у детей уважительного отношения к старшим в дошкольных 

учреждениях позволят выработать у детей навыки и привычки уважительного 
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отношения к старшим, сформировать у детей социально значимые чувства и мотивы 

(забота, желание помочь, стремление подражать взрослым, в поведении которых 

наиболее ярко выражаются уважение к людям, и др.), а также будут способствовать 

гуманизации отношений между детьми и старшим поколением семьи ребенка. 
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Аннотация. В статье раскрыты сущность и особенности умственного развития 

детей дошкольного возраста. На основе изучения данного вопроса проанализированы 
методы и средства умственного развития детей дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных учреждениях (ознакомление с окружающим миром, труд, 
конструирование, изобразительная деятельность, обучение, игра). В статье раскрыто 
и обосновано положительное влияние на умственное развитие дошкольного возраста 
игр В.В. Воскобовича. Кроме того, автор дает обобщенную характеристику 
развивающих игр В.В. Воскобовича (игра-конструктор «Геоконт», «Квадрат 
Воскобовича», игра-шнуровка «Ромашка», «Математические корзинки», «Кораблик 
Плюх-Плюх»). 

Ключевые слова. Умственные способности, дети дошкольного возраста, 
ознакомление с окружающим миром, труд, конструирование, изобразительная 
деятельность, обучение, игра, развивающие игры В.Воскобовича, дошкольные 
образовательные учреждения. 

 
Abstract. The article reveals the essence and features of the mental development 

of preschool children. Based on the study of this issue, the methods and means of mental 
development of preschool children in preschool educational institutions (familiarization with 
the outside world, work, design, visual activity, learning, play) are analyzed. The article 
discloses and substantiates the positive influence on the mental development of preschool 
age of V.V. Voskobovich. In addition, the author gives a generalized description of V.V. 
Voskobovich (construction game «Geokont», «Voskobovich's Square», lacing game 
«Camomile», «Mathematical baskets», «Korablik Splash-Splash». 
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В настоящее время перед образовательными учреждениями и системой 

образования в целом остро стоит проблема развития умственных способностей детей: 

возрастает объем знаний, необходимых для усвоения детьми начиная с раннего 

дошкольного возраста. 

Один из известных ученых в области психологии, занимающийся изучением 

развития умственных способностей дошкольников Н.Н. Поддъяков справедливо 

отмечал, что на современном этапе необходимо предложить детям ключ к познанию 

действительности, а не стремиться давать готовые, исчерпывающие знания, что мы 

наблюдаем сейчас в традиционной системе дошкольного и школьного образования 

[6, с. 51]. 

Поскольку активность умственной деятельности является одним из 

основополагающих свойств личности ребенка, чрезвычайно остро стоит вопрос о 

поиске инновационных методов и средств развития умственной активности детей 

дошкольного возраста. 

В отечественной литературе имеется немало работ, целью которых является 

изучение проблемы формирования способности к активной умственной 

деятельности: Г.Е. Елесиной, З.И. Калмыковой, Т.Д. Марцинковской, В.С. Мухиной, 

Л.Ф. Обуховой, Н.Н. Поддъякова, И.Н. Семенова. 

Теоретическую основу исследования составляют труды Т.И. Бабаевой, Л.А. 

Венгера, Н.Ф. Виноградовой, А.В. Запорожца, А.А. Люблинской, А.И. Сорокиной и др. 

В их работах подчеркивается мысль о том, что деятельность должна ставить ребенка 

перед необходимостью осуществления поиска и избирательного использования 

имеющихся у детей знаний и действий для решения тех или иных задач.  

По мнению Л.Ф. Обуховой, умственные способности детей с рождения носят в 

большинстве своем творческий характер и не у всех получают должное развитие. 

Будут ли развиты умственные способности ребенка, какое направление они получат 

зависит только от взрослых и педагогов дошкольных образовательных учреждений 

[5, с. 102]. 

Умственное развитие дошкольника является важной составляющей общего 

психического развития ребенка и представляет собой сложный процесс 

формирования познавательных интересов, накопления знаний и умений, овладение 
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речью. Умственные способности – это комплекс таких психологических качеств, от 

которых зависит легкость и быстрота усвоения нового [7, с. 35]. 

Умственное развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляется в различных видах деятельности: игре, учении, труде, бытовой 

деятельности. И чем разнообразнее деятельность ребенка, тем многостороннее для 

него пути познания окружающего мира и развития умственных способностей. 

В дошкольной педагогике для умственного развития детей используются 

различные методы и средства. 

1. Одним из важных средств умственного развития является ознакомление 

детей с окружающей действительностью. Взаимодействуя с окружающим миром, у 

ребенка расширяется кругозор, психические познавательные процессы. Используя 

самые разные предметы, дети узнают их названия, свойства и качества: краски, 

кисточка, бумага нужны для рисования; все вещи сделаны из разных материалов и 

обладают своими свойствами (чашка - фарфоровая, она хрупкая, может разбиться; 

ложка и вилка - металлические, могут согнуться и т.д.) [1, с. 56]. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений в режимных процессах 

должны обращать внимание детей на все, что их окружает, говорить и подчеркивать 

отдельные свойства предметов, обозначать словами все свои действия, пользоваться 

понятиями, которые обозначают пространственные и временные отношения. Так, 

например, во время одевания он может обратить внимание детей на цвет одежды, на 

материал, из которого она сделана: «У Андрюши штанишки джинсовые, они синие, 

плотные. А у Глеба штанишки трикотажные, они белые, мягкие» и т.д. Перед 

обеденным сном воспитатель также, может сказать: «Сейчас вы пообедали и ложитесь 

спать. Это дневной сон. А какой еще вы сон знаете? Да, когда наступает ночь - это 

ночной сон, после которого наступает утро и вы приходите в детский сад».  

Большое количество знаний дети получают в процессе наблюдений за 

природой: растениями, насекомыми, птицами: «листочки опадают», «птички 

улетают» и т.д. Воспитатель должен направлять детские открытия и помочь увидеть 

и установить то, что не сразу может заметить сам ребенок. Помогая детям открывать 

окружающий мир, он делает их жизнь богаче и интереснее, тем самым развивая 

умственные способности ребенка [2, с. 34]. 

2. В процессе труда происходит непосредственное обследование предметов: 

ребенок знакомится не только с их внешними свойствами и качествами, но и теми 

изменениями, которые они претерпевают в процессе деятельности: свечка плавится, 

лед тает, мыло пенится, земля рыхлая когда ее перекопали, мокрый песок хорошо 
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лепится и т.п. Таким образом у детей формируются определённые знания о 

материалах, орудиях труда и инструментах, способах выполнения трудовых 

поручений. Труд обладает большой познавательной силой в связи с тем, что помогает 

установить причинно-следственные связи, подводит ребенка к выводам, 

умозаключениям, способствует становлению словесно-логического мышления. 

3. Конструирование в умственном развитии дошкольника также играет 

немаловажную роль: формирует более точные, конкретные представления о 

предмете, развивает умение видеть общее и своеобразное в определенной группе 

предметов. В процессе конструирования к умственной деятельности ребенка 

предъявляются особые требования: целенаправленно воспринимать предмет, видеть 

его части, их соотношения, умение зрительно делить предмет на элементы, 

соотносить их с теми или иными деталями. 

4. В процессе изобразительной деятельности происходит интенсивное 

формирование сенсорных способностей и умственных действий (положение предмета 

в пространстве, восприятие цвета, деление целого на части и т.д.). 

5. Наиболее используемым средством умственного развития детей является 

обучение. Неоспорим тот факт, что в процессе обучения развивается мышление и 

речь, формируются познавательные способности и интересы. Дети овладевают 

непосредственно самой учебной деятельностью. Его преимущество заключается в 

целенаправленности процесса: оно осуществляется систематически, регулярно, чем и 

обеспечивается определенная последовательность в получении знаний, умений, 

навыков детей [4, с. 78]. 

Для детей дошкольного возраста самой доступной и оптимальной формой 

обучения является игра. В игре дети отражают окружающую их действительность, 

свои впечатления о ней, делятся своими умениями со сверстниками. Общаясь друг с 

другом в процессе игры, дети обогащают свои знания путем обращения за советами и 

помощью к взрослым. Тем самым происходит переход знаний детей на новый 

словесно-логический уровень. 

Очень важно дать ребенку возможность самостоятельного наблюдения и 

исследования окружающего его мира, используя при этом самые действенные виды 

развивающих игр для детей. Именно такими играми и являются игры В.В. 

Воскобовича.  

Методика В.В. Воскобовича предполагает построение такой игровой 

деятельности, в процессе которой происходит развитие всех психических процессов: 

внимания, памяти, воображения, мышления, речи. Постепенное раз от раза 
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усложнение игр позволяет поддержать детскую деятельность в зоне оптимальной 

трудности. Как показывает практика, дети, которые занимаются по данной методике, 

начинают рано читать, быстро выполняют различные математические операции, 

умеют логически мыслить и выполнять творческие задания, у них хорошо 

развивается память, концентрируется внимание. 

Одним из принципов развивающих игр В.Воскобовича является использование 

сказочных сюжетов. Каждая игра сопровождается сказочным повествованием, что 

способствует тому, что дети быстрее запоминают цифры, формы или буквы. 

Сюжетная линия сказок предполагает выполнение детьми с помощью героев сказок 

различных заданий и упражнений. 

Второй принцип заключается в том, что все игры должны быть использованы 

детьми с пользой, а значит должны быть многофункциональными: с помощью одной 

игры дети учатся одновременно и читать, и считать. Поэтому у них развиваются все 

познавательные психические процессы.  

Третий принцип методики состоит в развитии у ребенка творческого 

потенциала: игры и сказки помогают развить воображение и фантазию детей. 

Развивающие игры актуальны для детей в возрасте от двух лет и старше. Игра 

может начинаться с элементарной манипуляцией элементами и заканчиваться 

решением сложных многоуровневых задач. Все игры сопровождаются 

методическими пособиями с иллюстрированными сказками, герои которых 

призваны помочь ребенку в игровой форме освоить не только азы чтения или 

математики, но и учат малыша общению и взаимопонимаю. 

Все игры Воскобовича имеют различную направленность: 

- развивают у ребенка логическое мышление и воображение; 

- формируют математические навыки; 

- обучают чтению; 

- направлены на конструирование и моделирование; 

- развитие навыков исследовательской деятельности и творческого потенциала 

[3, с. 14]. 

Дадим характеристику основным развивающим играм В.В. Воскобовича. 

Игра-конструктор «Геоконт» представлена в виде фанерной доски с 

маленькими гвоздиками, расположенными в определенной последовательности. В 

комплекте к игре прилагаются цветные резинки и пособие с творческими заданиями 

различных уровней сложности. 



Мир педагогики и психологии №08 (49) Август 2020 

- 30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Игра-конструктор «Геоконт»  

Данная игра знакомит детей с азами геометрии, развивает мелкую моторику 

рук, помогает изучить цвет, форму и величину. Нанизывая резиночки на гвоздики, 

дети путешествуют с героем сказки Гео и помогают ему с помощью создания разных 

геометрических фигур преодолеть те или иные препятствия.  

«Квадрат Воскобовича». Это игра известна еще и как «Кленовый листок», 

«Вечное оригами», «Косынка», «Квадрат-трансформер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Игра «Квадрат Воскобовича»  

Она содержит 32 разноцветных треугольника, которые приклеены на ткань и 

расположены на определенном расстоянии друг от друга. Основные цвета игры 

красный, желтый, зеленый и синий. Для детей младшего возраста предложен 

двухцветный квадрат, для старших детей - четырехцветный квадрат, который легко 

трансформируется, создавая разнообразные объемные и плоские фигуры: самолет, 

конфету, домик ворону и т.д. Эти фигуры дети могут собирать и по схемам, 

предложенным в пособии или придумывать собственные образы. 
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«Квадрат Воскобовича» призван сформировать у ребенка: 

- абстрактное мышление; 

- навыки моделирования, умение ориентироваться в пространстве; 

- креативный потенциал, усидчивость и познавательные процессы. 

Игра-шнуровка «Ромашка». Эта игра позволяет детям составлять слова из букв 

и читать их. Из основного слова «Ромашка» дети могут составить до 200 слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Игра-шнуровка «Ромашка»  

Для детей младшего дошкольного возраста предложенная игра может быть 

использована как шнуровка для развития мелкой моторики рук. Она развивает у 

детей сообразительность, навыки чтения, обогащает словарный запас и формирует 

умение творчески мыслить. 

«Складушки» представлены красивым игровым пособием, которое призвано 

познакомить детей буквами и помочь освоить принцип сложения слогов.  

Пособие содержит много сказочных персонажей, с которыми можно 

разучивать стихи и петь песенки. К игре прилагается и диск с песенками, который 

можно слушать с малышом. Занимаясь с этой игрой у ребенка задействованы 

тактильный, зрительный и слуховой анализаторы, в результате чего у детей 

улучшается память, развивается усидчивость и внимательность. 

«Математические корзинки» знакомит детей с элементами математики. Вместе 

с зверятами-цифрятами дети учатся счету, уясняют состав чисел, учатся сравнивать 

цифры и выполнять элементарные математические действия.  
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Рисунок 4. Игра «Математические корзинки»  

Смысл игры заключается в том, что дети должны сложить в корзинки грибы-

вкладыши усваивая при этом сколько грибов необходимо положить в корзину, чтобы 

она была полной. Кроме того, игра способствует и развитию мелкой моторики рук: 

дети разукрашивают, штрихуют, обводят грибы. Эта игра является универсальной для 

детей от двух лет. 

Кораблик «Плюх-Плюх». Игра представляет собой яркий кораблик с 

разноцветными флажками-парусами, которые надеваются на деревянные рейки. На 

основание кораблика нанесены цифры от 1 до 5. Яркие флажки имеют шероховатую 

поверхность, в связи с чем в процессе игры у ребенка не только развивается мелкая 

моторика рук, но и тактильные ощущения. Смысл игры заключается в том, чтобы 

ребенок сумел рассортировать флажки по цвету и величине и прикрепить нужное 

количество флажков на мачты. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Игра Кораблик «Плюх-Плюх» 
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Играя корабликом «Плюх-Плюх», дети знакомятся с героями сказки - 

капитаном Гусем и матросом Лягушкой, которые предлагают ребенку различные 

задания с веревочк0й, флажками и мачтами. 

Это многофункциональная игра, знакомящая детей с основными цветами, 

формирующая математические навыки, прививающая умения по сортировке 

предметов, учитывая их количество и цвет.  

Необходимо отметить, что не все игры должны использоваться педагогами 

дошкольных учреждений одновременно. В процессе непосредственно 

образовательной деятельности воспитатель постепенно отбирает набор таких игр, 

содержание которых максимально соответствует возрастным и интеллектуальным 

способностям детей определенной группы и для решения необходимых задач. 

Таким образом, подводя итог можно отметить, что развивающие игры В.В. 

Воскобовича характеризуются единым динамическим сюжетом с интригой и логично 

выстроенной мотивацией, побуждающей ребенка к действию или самостоятельному 

решению задачи. Благодаря сказкам, которые сопровождают каждую из игр, у детей 

развивается фантазия, воображение, связная, грамматически правильная 

диалогическая и монологическая речь, фонематический слух, интонационная 

культура, обогащается словарный запас, что в комплексе составляет умственное 

развитие ребенка.  
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты теоретической и методической 

подготовки профессорско-преподавательского состава образовательной организации 
высшего образования к учебным занятиям. Указывается каким принципам должна 
быть подчинена контактная работа и каковы ее значимые формы. Раскрывается 
потенциал сочленения активных и интерактивных методов обучения, позволяющих 
моделировать профессиональную деятельность в игровых формах образовательного 
процесса, что воспитывает деловые и профессиональные качества, показывает 
обучающемуся его в будущем действия, за которые он будет нести ответственность 
перед группой, коллективом, наконец, обществом и государством. Таким образом 
показано, что методическое оформление учебного материала позволяет обеспечить 
социальную адаптацию обучающегося, его социальную мобильность в динамике 
общественных отношений посредством примера широкого спектра проигрываемых на 
учебных занятиях социальных ролей, формирование его активной гражданской 
позиции посредством приобретенных в дискуссиях компетенций.    

Ключевые слова: личность, контактная работа, теоретическая подготовка, 
методическая подготовка, интерактивные методы обучения, деловая игра. 

 
Abstract. The article deals with the aspects of theoretical and methodological 

training of the teaching staff for training sessions. It is specified what principles should be 
subordinated to class-activity and what are its significant forms. The author reveals the 
potential of combining active and interactive teaching methods that allow modeling 
professional activity in the game forms of the educational process, which brings up business 
and professional qualities, shows the student his future actions, for which he will be 
responsible to the group, the team, finally, society and the state. Thus, it is shown that the 
methodological design of the educational material allows for social adaptation of the 
student, his social mobility in the dynamics of social relations through the example of 
multiple social roles played in the classroom, the formation of his active citizenship through 
the experience and discussions. 

Keywords: personality, class-activity, theoretical training, methodological training, 
interactive teaching methods, business game. 
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Теоретическая и методическая подготовка профессорско-преподавательского 

состава образовательной организации высшего образования к учебным занятиям 

характеризуется целеполаганием, планированием и анализом, которые подчиняются 

ряду принципов как установок к синтезу таких категорий педагогического знания, как 

обучение, воспитание, развитие, образование. Исходная позиция преподавателя, 

направленная на гуманизацию образовательного процесса, ориентирует 

обучающихся в системе ценностей общества [1, с. 7]. Гуманитаризация в настоящее 

время содействует включению обучающегося в диалог самых разных культурных 

пространств [6, с. 95]. Преподаватель должен ставить себе задачу применять в 

контактной работе с обучающимися принцип экологизации, развивающий у 

обучающегося чувство ответственности за окружающий мир, что влечет за собой и 

формирование ответственных действий в рамках общественных отношений. 

Такие принципы осуществления воспитательного потенциала преподаваемых 

учебных дисциплин позволяют достичь как внешней дифференциации, 

направленной на предоставление обучающемуся возможности формировать 

образовательную программу на основании выбора ряда учебных дисциплин или 

возможности работать на разном уровне глубины освоения конкретной учебной 

дисциплины, так и внутренней дифференциации составляющих образовательного 

процесса,  направленной на распознавание и дальнейшее совершенствование у 

обучающегося свойств личности в виде склонностей и способностей к деятельности в 

различных направлениях креативности. Организация контактной работы таким 

образом подчиняется использованию следующих форм: беседы, задачи, поручения, 

заслушивания доклада, деловой игры, дискуссии, тренинга и иных. Для 

полноценного обеспечения реализации воспитательного потенциала учебных 

дисциплин организация учебных занятий профессорско-преподавательским 

составом образовательной организации высшего образования включает применение 

широкого спектра педагогических методов обучения в единстве с методами 

воспитания: убеждения, упражнения, примера, соревнования, поощрения, 

принуждения, критики действий и поступков. Так запускается цепочка 

формирования личностных свойств обучающегося: от обучения к воспитанию 

первоначально и затем с включением развития как динамичных изменений, 

опосредующих складывание образованности человека. 

Часто можно услышать досужее мнение о том, что воспитывать взрослого 

бесполезно, а значит, неэффективными являются попытки преподавателя ввести 

элементы воспитательной работы в ход учебного занятия, мол, нужно только 
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выдавать реализацию обучающих целей занятия посредством репродуктивного и, 

пожалуй, наглядного методов обучения. Это заблуждение добросовестно повторяется 

и в отсутствии хотя бы элементарных междисциплинарных связей влечет за собой 

формирование однобоко мыслящего специалиста, неспособного к саморазвитию, к 

повышению квалификации в будущем, и тогда – невостребованного в динамично 

меняющихся условиях современной действительности. 

Сегодня сочленение активных и интерактивных методов обучения позволяет 

моделировать профессиональную деятельность в игровых формах образовательного 

процесса, что воспитывает деловые и профессиональные качества, показывает 

обучающемуся его в будущем действия, за которые он будет нести ответственность 

перед группой, коллективом, наконец, обществом и государством [2, с. 69].  

Разнообразные деловые игры, работа в малых группах, анализ конкретных ситуаций 

(ситуативные задачи), «мозговая атака», коучинг, «кейс-обучение» и иные формы и 

методы позволяют повысить активность обучающихся в освоении учебного 

материала, мотивировать вследствие эмоциональности и соревновательности фона 

обучения, совершенствовать потенциал самовыражения и самореализации всех 

участников образовательного процесса: и обучающихся, и преподавателей. При этом 

целесообразно не ограничиваться прохождением одного вида игры, но проигрывать 

моделирование ситуаций, создавая условия, осложненные трудностями, например, 

психологического характера, возможности принять волевое решение, что опосредует 

проявление стойкости, умения подчинить свое поведение требованиям долга и 

дисциплины, а в некоторых случаях, и мужества, смелости [5, с. 177].  

Накопление практического опыта путем погружения в профессиональную 

деятельность способствует реализации побуждения к активному поиску наиболее 

верного способа решения задачи, причем, как профессионального типа, таки 

социального характера. Моделирование ситуации ответственности или ситуации 

неизвестности, неожиданности, новизны и даже риска, опасности создает обстановку, 

требующую проявления самостоятельности и инициативы опять же от всех 

участников процесса обучения, то есть и от преподавателя, который умело подмечая 

изменения в действиях обучающихся, будет способен сделать игру для следующих 

поколений востребованной и актуальной социокультурной динамике ценностей. 

Формирование в игровом процессе обстановки, требующей постоянного проявления 

бдительности, высокого напряжения и поддержания готовности к неожиданностям, 

обеспечит усложнение выполнения освоенных профессиональных действий в 

нестандартных условиях, то есть необычных, непредвиденных для конкретного 
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человека и, возможно, насыщенных помехами самого различного вида. С одной 

стороны, каждый образовательный стандарт сегодня стремится максимально 

возможно охватить сферу профессиональной деятельности и даже представить 

потенциал изменения спектра профессиональных действий, однако сфера 

адаптационного реагирования на новые вызовы современности не всегда выступает 

фундаментом стандарта [4, с. 82]. В 2020 году в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой во всем мире общественные отношения приняли 

новые вызовы и угрозы, принять и преодолеть которые некоторым оказалось очень 

затруднительно в силу косности образовательного ценза [3, с. 65].  

Воспитательный потенциал деловых игр направлен на формирование 

уверенности обучающегося в себе и в своих товарищах в экстремальных ситуациях 

посредством введения в игровое пространство элементов саморегуляции 

эмоциональных состояний: умений и навыков выдерживать длительное 

эмоциональное напряжение, в некоторых ситуациях, чувство страха, неуверенности, 

неопределенности, невозможности поделиться своими сомнениями. В ходе учебного 

занятия важно выдерживать необходимые для образовательного процесса в 

социокультурном плане формы ритуализированных действий устойчивых форм, 

сложившихся в социальной практике отношений выражения значимости события 

для группы или коллектива, например, начала и завершения учебного занятия, ответа 

обучающегося, аргументированного выставления оценки. 

Теоретическая подготовка преподавателя к учебному занятию  обеспечивает 

реализацию воспитательного потенциала преподавания учебных дисциплин, что 

выражается в формировании учебного материала, который позволяет обучающемуся 

получить историческую, социальную, юридическую информацию, обогащающую его 

знания о человеке, об основных этапах истории человечества, о закономерностях 

исторического развития России, об основных областях общественной жизни, о праве, 

о практической деятельности применяющего знания той или иной сфере. 

Проблемность изложения учебного материала позволяет решить задачи сохранения 

исторической преемственности поколений, а именно: не представить обучающемуся 

грани нового мира, философски говоря, куда обучающийся оказывается 

заброшенным, а значит, и остается там одиноким, но – развить национальную 

культуру и ее этнические формы, воспитать бережное отношение к историческому и 

культурному наследию народов России, развить практику толерантных 

межэтнических отношений, воспитать патриотов России, граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободы личности.  
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Для формирования профессионала в любой сфере необходимо давать знания 

истории профессии, специальности, направления подготовки, обучать философской 

культуре инженера, юриста, врача, экономиста, менеджера, учителя. Без 

актуализации этих сегодня, как правило, вводных тем в тематическом плане учебной 

дисциплины невозможно не только формировать духовно-нравственные качества 

личности и воспитать целостное миропонимание, современное научное 

мировоззрение, но и формировать творческие способности, формировать 

профессиональную адаптивность в качестве практических навыков. Любое учебное 

занятие с проблемным изложением материала оставляет след по причине 

нацеленности на создание условия для самореализации личности. Содержание 

учебного материала позволяет обеспечить личностно-эмоциональное осмысление 

обучающимся опыта взаимодействия людей в настоящем и прошлом, формировать 

понимание обучающимся ценностей демократического общества, важнейших качеств 

личности: толерантности, гражданской позиции, патриотизма, правосознания.  

Итак, методическое оформление учебного материала позволяет обеспечить 

социальную адаптацию обучающегося, его социальную мобильность в динамике 

общественных отношений посредством примера широкого спектра проигрываемых 

на учебных занятиях социальных ролей, формирование его активной гражданской 

позиции посредством полученного опыта и дискуссий. Цели теоретической 

подготовки учебного занятия формулируются с учетом формируемых в ходе занятия 

по теме учебной дисциплины компетенций, позволяющих реализовать 

воспитательный потенциал преподавания учебных дисциплин, что находит свое 

выражение в личном участии обучающегося в социально значимой деятельности 

сначала в рамках объединений образовательной организации, а затем – и во 

взаимодействии с общественными объединениями и организациями 

гуманистической направленности, социальными институтами, государственными 

учреждениями. 
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Abstract. The article highlights the importance of forming communicative UDS in 
students; the concept, structure and feature of the project method are analyzed. The study 
considers methods for determining the level of communication SKILLS. Also described are 
the results of a control experiment to check the level of formation of communicative SKILLS 
in students of grades 5-6. The purpose of the work is to develop a methodology for applying 
the project method to form communicative universal educational actions in students of 
grades 5-6 in the process of extracurricular activities. 

Key words: project, project method, project activity, communicative qualities, 
universal educational actions, communicative universal learning activities. 

 

Введение (Introduction): согласно закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21 декабря 2012 г основное общее образование направлено на 

формирование у обучающихся субъектной позиции к выполняемой учебной 

деятельности [1, с. 4]. Сама же образовательная деятельность организуется согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)  

[2, с. 3]. Федеральный государственный образовательный стандарт представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  

ФГОС включает в себя требования:  

- к результатам освоения основной образовательной основного 

образовательной программы основного общего образования, в том числе требования 

к соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

- к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально- 

техническим и иным условиям [2, с. 1]. 

Образовательный процесс в рамках ФГОС направлен на формирование 

универсальных учебных действий (УУД), которые представляют собой комплексную 

систему способов действия обучающегося и навыков учебной работы, направленных 

на обеспечение не только самостоятельного усвоения новых знаний, умений и 

навыков, но и на формирование социокультурной и духовно-нравственной 

компетентности школьника [3, с. 7]. УУД формируются как во время урочной, так и во 

внеурочной деятельности. Различают следующие виды УУД: личностные, 

коммуникативные, регулятивные и познавательные. Их сформированность во 

многом зависит от процесса организации внеурочной деятельности учителем, 
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подобранного содержания урока, разработки наиболее интересных и эффективных 

заданий.  

Развитие коммуникативных УУД у обучающихся – одна из актуальных проблем 

обучения, которые являются смысловым аспектом общения и социального 

взаимодействия, начиная с установления контактов и до сложных видов кооперации 

(организации и осуществления совместной деятельности), налаживания 

межличностных отношений [6, с. 36]. 

На основании этого нами было проанализировано понятие «коммуникативные 

УУД» разных авторов. 

А.Г. Асмолов считает, что коммуникативные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми [3, с. 29]. 

М.З. Биболетова определяет, что коммуникативные УУД – это действия, 

которые дают возможность общаться, передавать партнеру необходимую 

информацию, владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций и 

соблюдать при общении нормы речевого этикета и правила устного общения [7, с. 65]. 

И.Ю. Локтионова говорит о том, что у коммуникативных универсальных 

учебных действий в отличие, в частности, от познавательных, имеется связь с 

методами организации учебно-воспитательного процесса, а не с содержанием 

обучения [8, с. 4]. 

Согласно ФГОС ООО, можно выделить следующие коммуникативные УУД: 

общение и сотрудничество со сверстниками, с детьми старшего и младшего возраста 

в процессе совместной деятельности; организация и планирование общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

умение согласовать свои действия; способность действовать с позиции другого 

человека. 

Коммуникативными видами УУД являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 Наиболее эффективным методом, на наш взгляд, в формировании 

коммуникативных УУД является проектная деятельность.  

Метод проектов появился в 1920-е гг. и был направлен на то, чтобы найти 

способы, пути развития активного самостоятельного мышления ребенка, чтобы 

научить его не только запоминать и воспроизводить знания, которые дает школа, но 

и уметь их применять на практике. Данный метод развивался благодаря 

педагогическим идеям американского педагога и психолога Дж. Дьюи, а также его 

учеников и последователей В.Х. Килпатрика, Э.У. Коллингса. Дж. Дьюи отмечал: «... 

знание, которое можно назвать знанием, умственное воспитание, ведущее к какой-

нибудь цели, дается лишь в процессе близкого и реального участия в активностях 

социальной жизни» [9, с. 15]. 

Метод проекта привлек внимание русских педагогов ещё в начале XX столетия. 

Пропагандистами данного метода в преподавании являлись С.Т. Шацкий, А.У. 

Зеленко, Л.К. Шлегер. Но в 30-х годах использование данного метода было 

официально запрещено. И только спустя несколько десятилетий метод проектов 

вновь стал актуальным. Е.С. Полат, И. Е. Брусникина, Т.А. Воронина, А.И. Савенков 

способствовали его возрождению на практике [4, с. 57].  

Н. Д. Гальскова под методом проектов понимает обобщенную модель 

определенного способа достижения поставленной цели, систему приемов, 

определенную технологию познавательной деятельности [10, с. 26].   

Доктор педагогических наук Е. С. Полат определяет метод проектов как способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом [5, с. 25]. 

С позиций современной педагогики метод проектов обеспечивает: 

- активную позицию учащихся в учении; 

- развитие познавательного интереса учащихся; 
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-формирование общеучебных умений, навыков и компетенций: 

исследовательских, рефлексивных и др., непосредственно связанных с опытом их 

применения в практической деятельности;  

- связь обучения с жизнью [11, с. 12].    

Если рассмотреть особенности метода проекта, то можно отметить, что в его 

основе лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Также метод проектов 

ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся — индивидуальную, 

парную, групповую — в течение определенного отрезка времени, предполагает 

решение какой-то проблемы, предусматривает использование разнообразных 

методов и средств обучения и воспитания и необходимость интегрирования знаний и 

умений из различных сфер науки, техники, технологии, творческих областей. 

Метод проектов реализуется через определенные этапы: 

1) инициирование: определение проблемной ситуации, определение 

заинтересованных сторон, создание команды; 

2) планирование: разработка плана, определение содержания проекта, 

создание структуры и состава работ, оценка ресурсов, определение организационной 

структуры и последовательности работ, оценка длительности работ; 

3) исполнение: непосредственная работа по проекту, развитие команды 

проекта, распространение информации;  

4) управление: управление проектными работами, управление изменениями, 

управление содержанием проекта; 

5) завершение: анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехи 

и неудачи) и их причин, формулировка основных выводов и анализ успешности 

проекта [12, с. 5].   

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые разработана 

и обоснована экспериментальная методика формирования коммуникативных УУД у 

обучающихся 5-6 классов в процессе внеурочной деятельности с помощью метода 

проектов. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования дополняют знания в 

области безопасности жизнедеятельности, методики преподавания, внеурочной 

деятельности. 

Практическая значимость. Разработанная и обоснованная 

экспериментальная методика формирования коммуникативных УУД у обучающихся 
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5-6 классов в процессе внеурочной деятельности с помощью метода проектов 

расширяет методическую базу организации внеурочной деятельности детей, 

дополняет теорию и методику преподавания основ безопасности жизнедеятельности.  

Проанализировав научную литературу по данной теме, мы определили цель 

исследования, которая заключается в разработке методики применения метода 

проектов для формирования коммуникативных УУД у обучающихся 5-6 классов в 

процессе внеурочной деятельности. 

Методы (Methods): начальный этап исследования включал в себя изучение 

теоретической, педагогической и научно-методической литературы по теме 

исследования, что позволило обеспечить весь ход педагогического исследования и 

организацию его экспериментальной части. 

Реализация исследовательской работы осуществлялась на базе 

Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5» города Кирова в период с 2018 по 2020 гг. В исследовании приняли участие 2 

юнармейских отряда, состоящих из учащихся 5-6 классов данной школы, которые 

составили контрольную и экспериментальную группы по 25 человек.  

Исследование проходило в три этапа: на I этапе проводился выбор темы 

исследования, анализ научно-методической литературы, сформулирован объект и 

предмет исследования, выявлены методы их решения. Осуществлялся подбор 

диагностических методик и критерии оценки уровня формирования 

коммуникативных УУД.  

На II этапе проводились констатирующий и педагогический эксперимент. 

Были сформированы две исследуемые группы: контрольная и экспериментальная (по 

25 человек в каждой).  

Контрольная группа занималась по программе внеурочной деятельности 

«ЮНАРМИЯ», составленной в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования и 

авторской программы Григорьева Д. В. и Степанова П.В. «Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор».  

Экспериментальная группа занималась по этой же программе, но с активным 

применением проектных технологий, в которые мы включили практически все виды 

проектов: творческие, ролево-игровые, информационные и практико-

ориентированные.  
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III этап исследования завершился математико-статистической обработкой 

полученных результатов, их анализом и оформлением в виде выпускной 

квалификационной работы. 

Во время констатирующего эксперимента, для определения исходного уровня 

коммуникативных УУД обучающихся, проведена диагностика сформированности 

данных умений. Для этого нами выбраны следующие методики: «Кто прав?» (автор 

Г. Цукерман), направленная на оценку действия, которое учитывает позицию 

собеседника (партнера); «Совместная сортировка» (автор Г. Бурменская), оценивает 

коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация); «Дорога к дому» (автор А. Лидерс), 

определяет умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, 

а также передать (сообщить) их партнеру, благодаря планирующей и регулирующей 

функции речи. 

Исходно, по уровню сформированности коммуникативных УУД, юнармейцы 

двух исследуемых групп достоверно не отличались (табл. 1), что свидетельствует об 

однородности исследуемого контингента и возможности дальнейшей работе с ним.   

Таблица 1. Обобщенные данные по уровню сформированности 
коммуникативных УУД в контрольной и экспериментальной группах на 

начало педагогического эксперимента (в процентах) 

Уровень 
сформированности 

коммуникативных 
УУД 

Контрольная группа 
(n=25) 

Экспериментальная 

группа 

(n=25) 

Достоверность 
различия 

n M m n M m T p 

Высокий 5 20,00 8,00 8 32,00 9,33 0,98 p>0,05 

Средний 7 58,00 8,98 5 20,00 8,00 3,16 p>0,05 

Низкий 13 52,00 9,99 12 48,00 9,99 0,28 p>0,05 
 

Полученные нами данные подтверждают однородность исследуемых групп и 

дают нам возможность проведения с ними экспериментального этапа исследования. 

При усовершенствовании программы был сделан акцент на научно-

методологический подход. Он является методологической основой ФГОС – системно-

деятельностный подход, который предполагает создание условий для 

самостоятельного успешного усвоения школьниками новых знаний, умений, 

навыков, компетенций, видов и способов образовательной деятельности. В проектной 

деятельности ученик и учитель должны стать равноправными участниками 

совместной деятельности.  
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Усовершенствованная программа состоит из пяти разделов, в каждом разделе 

применяются метод проектов при изучении тем. Перед изучением каждого раздела 

детям дается краткая характеристика изучаемого раздела, озвучиваются темы 

раздела, рассматриваются темы проектов. На каждом последующем занятии педагог 

кратко сообщает материал, затем дети работают в группах самостоятельно над 

заданиями учебных проектов. 

 После изучения проводится защита проектов по данному разделу. В рамках 

занятия проводятся мини проекты в групповой форме обучения. Организация мини 

проекта на уроке ограничена временем. За 25 минут урока ученик, работая над мини 

проектом, проходит весь алгоритм проектной деятельности: от наличия проблемы до 

создания конечного продукта. Самое сложное в мини проекте – это научить детей за 

короткий промежуток времени извлекать недостающие знания для решения 

проблемы, поэтому часто предлагаю учащимся тексты с готовой информацией, где им 

остается только выделить из предложенной информации ту, которая необходима по 

заданной теме. 

Проанализировав программу внеурочной деятельности «ЮНАРМИЯ» нами, 

были определены тематики проектов: 

1. От Соколов России до ЮНАРМИИ: история молодежного движения»; 

2. Символы ЮНАРМИИ: преемственность Великой истории; 

3. История Российской Армии; 

4. История воинских профессий, должности, звания и знаки различия в 

Российской армии; 

5. История развития русского оружия; 

6. Освободительные войны России; 

7. Великие песни великой Победы; 

8. Военные кинофильмы; 

9. Бессмертный полк; 

10. Акция «Неделя Победы»; 

11. Великие полководцы Великой Отечественной войны; 

12. Моя малая Родина в годы Великой Отечественной войны. 

В ходе реализации данных проектов, обучающиеся работали в мини-группах, в 

парах, обменивались информацией, учились составлять совместный план действий, 

решать общие задачи, оценивать свою работу и работу партнеров, использовать 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи информации. 
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Рассмотрим этапы реализации нашей методики применения проектной 

деятельности. 

Первый этап. Важным условием успешного начала этого вида деятельности 

является пробудить интерес учащихся к теме проекта. Например, тему проекта 

«История развития русского оружия» мы предложили после посещения музея 

«Плацдарм» в г. Кирова. Также для привлечения интереса к теме проекта можно 

начинать занятия с притчи, сказки, видеосюжета, приглашения людей, например, 

военнослужащих, ветеранов и т.д. 

Второй этап, это формулировка проблемы, она должна мотивировать детей на 

самостоятельную работу. Целесообразно использовать метод «мозгового штурма» 

для того, чтобы дети могли самостоятельно формулировать проблему. Также на этом 

этапе мы должны заинтересовать их конечным результатом, он должен быть для них 

востребован, интересен и значим. Так как проекты в большинстве случаев 

предполагают исследовательскую работу, то должна выдвигаться гипотеза. Гипотеза 

- это предположение и она имеет вид «если.., то…». На начальном этапе в 

формулировке гипотезы может помогать учитель, в дальнейшем же дети стараются 

коллективно в паре или в группе выдвигать гипотезу, ставить перед собой цель и 

формулировать задачи.  Это все формирует у детей умения выдвигать и 

аргументировать свою точку зрения, принимать и развивать идеи партнеров, 

перефразировать и объединять идеи. 

Третий этап: погружение в проект. На данном этапе из проблемы вытекает цель 

и задачи проекта. Например, подводя детей к формулировке цели можно задать такой 

вопрос: для чего мы с вами начинаем работу над проектом? Важно, чтобы дети смогли 

уловить главную мысль, а если с формулировкой возникают трудности, то можно 

помочь. Задачи – это пошаговый план для решения проблемы или доказательства 

гипотезы. После постановки задач возможны следующие вопросы: Какие умения 

потребуются от Вас для того, чтобы выполнить проект? Достаточно ли хорошо вы 

владеете этими умениями? Как можно приобрести те умения, которых вам не хватает? 

Где вы сможете в дальнейшем приметить полученные умения?  

Четвертый этап: планирование. На этом этапе обязательно обговариваем сроки 

выполнения проектов. Проекты бывают долгосрочными и краткосрочными. Для 

обучающихся 5-6 классов лучше использовать краткосрочные проекты. По способу 

организации проекты бывают индивидуальными, но для развития коммуникативных 

УУД целесообразно использовать групповые или коллективные. Это способствует 
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развитию таких качеств, как сотрудничество, чувство коллективизма, 

ответственности за товарищей.  

Дети были поделены на группы по 3-5 человек. В течение педагогического 

эксперимента наполнение детей в группах менялось. Изначально, группу 

формировались по желанию детей, в дальнейшем мы старались объединять в группы 

детей в разным уровнем знания, интереса и развития коммуникативных УУД. Работу 

в группах мы начинали с формулировки основных правил общения друг с другом. 

Правила формулировали тоже совместно с ребятами. 

Далее каждая группа обсуждает поэтапный план работы и распределяет 

обязанности среди участников. Учитель должен сделать акцент на том, что 

обязанности распределяются с учетом возможностей и желания каждого участника.  

Пятый этап: сбор информации. На данном этапе роль учителя уходит на второй 

план, он является наблюдателем. Дети самостоятельно ищут информацию по теме 

проекта в различных источниках. Это может быть и различная литература, и поиск 

информации в сети Интернет, посещение библиотеки, музеев, опросы. 

Шестой этап: систематизация и анализ собранной информации. Здесь роль 

учителя важна для того, чтобы помочь обучающимся систематизировать всю 

информацию, обобщить ее и сделать выводы. Но данная роль важна только на первых 

темах, в дальнейшем обучающиеся стараются это выполнять без помощи учителя. 

Формируются коммуникативные УУД, направленные на структурирование, 

объяснение и представление информации по определённой теме. 

Седьмой этап – это защита и оценка. Данный этап очень важен и необходим для 

того, чтобы обучающиеся могли проанализировать свою работу, оценить себя сами и 

услышать оценки со стороны, продемонстрировать свой результат. Защита проектов 

проходит в следующих форматах: выступление на научной конференции, школьной 

выставке, на классных часах. 

На защиту проектов можно приглашать других учителей, родителей, 

сверстников. Тем самым дети получать возможность научиться выступать на публике, 

отвечать на вопросы. У них формируются коммуникативные УУД, связанные с 

умением слушать и слышать своих сверстников, учитывать разные мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

Одной из важных задач в проектной деятельности является соблюдение 

регламента. Обучающиеся должны научиться за определённое время сжато изложить 

свои мысли, логично и связно выстроить сообщение.  
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При выставлении оценки учитель должен стараться не только оценивать сам 

проект, но и деятельность учащихся. Обязательно поощрение грамотами, дипломами, 

памятными подарками различными номинациями. Очень важно, что все результаты 

выполненных проектов для учащихся были значимыми. 

Результаты и их обсуждение (Results and discussion).  

Для оценки эффективности эксперимента проведен сравнительный анализ 

показателей уровня сформированности коммуникативных УУД у обучающихся 5-6 

классов в контрольной и экспериментальной группе в завершении педагогического 

эксперимента. 

Таблица 2. Уровень сформированности коммуникативных УУД у юнармейцев 
контрольной и экспериментальной групп на конец педагогического 

эксперимента 

Уровень 
сформированности 

коммуникативных УУД 

Контрольная группа 
(n=25) 

Экспериментальная 
группа 
(n=25) 

«Кто прав?» (автор Г. Цукерман) 

Высокий 24 % 56 % 

Средний 36 % 44 % 

Низкий 40 % 0 % 

«Совместная сортировка» (автор Г. Бурменская) 

Высокий 20 % 52 % 

Средний 68 % 40 % 

Низкий 12 % 8 % 

«Дорога к дому» (автор А. Лидерс) 

Высокий 20 % 60 % 

Средний 40 % 36 % 

Низкий 40 % 4 % 

 

Результаты показателей уровня сформированности коммуникативных УУД у 

обучающихся 5-6 классов контрольной и экспериментальной групп в конце 

педагогического эксперимента показали следующее. 

На основании проведения методики «Кто прав?», можно говорить о том, что 

дети с низким уровнем сформированности коммуникативных УУД (40% в 

контрольной группе против 0% в экспериментальной) не учитывают возможность 

разных оснований для оценки одного и того же предмета, они принимают сторону 

лишь только одного персонажа, считая другую позицию однозначно неправильной. 

Наблюдается положительная динамика в экспериментальной группе. Школьники со 

средним уровнем сформированности (36% против 44% соответственно) понимают 

возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускают, что 

разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не могут обосновать свои 
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ответы. Юнармейцы с высоким уровнем (24% против 56% соответственно), 

демонстрируют понимание относительности оценок и подходов к выбору, учитывают 

различие позиций персонажей и могут высказать, обосновать свое мнение. 

Анализ методики «Совместная сортировка» показал, что дети с низким 

уровнем сформированности коммуникативных УУД (12% против 8% соответственно) 

задание либо не выполнили или сделали его произвольно, с нарушением заданных 

правил, то есть они не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, 

настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга. Школьники со 

средним уровнем (68% против 40% соответственно) с заданием справляются 

частично, так как выполняют его по-своему и не могут аргументировать свою 

позицию и выслушать партнера.  Юнармейцы с высоким уровнем сформированности 

(20% против 52% соответственно) активно взаимодействуют друг с другом, 

контролируют свои действия в ходе выполнения заданий. 

На основании результатов выполненной методики «Дорога к дому» дети также 

были отнесены по уровню сформированности коммуникативных УУД к трём группам: 

с низким уровнем (40% против 4% соответственно), т.е. они не могут построить между 

собой диалог, не умеют формулировать вопросы или формулируют их, но непонятно 

для партнера; со средним уровнем (40% против 36% соответственно), т.е. могут 

сформулировать вопросы для партнера, но расплывчато и это не позволяет получить 

им недостающую информацию, что указывает только на частичное 

взаимопонимание; имеющие высокий уровень (20% против 60% соответственно) 

умеют задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения, 

осуществляют взаимный контроль по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи, работают с удовольствием и с интересом. 

Таким образом, в целом, основываясь на результатах по трем проводимым 

методикам (табл. 3), можно заключить, что уровень сформированности 

коммуникативных УУД в контрольной группе составил: высокий у 24 % обучающихся, 

средний – у 52 % и низкий – у 24 % обучающихся; в экспериментальной группе эти 

значения составили соответственно 52 %, 48 % и 0 %. Это свидетельствует о том, что 

испытуемые экспериментальной группы превзошли своих оппонентов из 

контрольной группы. 
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Таблица 3. Обобщенные данные по уровню сформированности 
коммуникативных УУД в контрольной и экспериментальной группах на конец 

педагогического эксперимента (в процентах) 

Уровень 
сформированности 
коммуникативных 

УУД 

Контрольная 
группа 
(n=25) 

Экспериментальная 
группа 
(n=25) 

Достоверность 
различия 

n M m n M m T p 

Высокий 13 52,00 9,99 6 24,00 8,54 2,13 p<0,05 

Средний 12 48,00 9,99 13 52,00 9,99 0,28 p>0,05 

Низкий 0 0,00 0,00 6 24,00 8,54 2,81 p<0,05 

 

Заключение (Conclusion).  

На начальном этапе опытно-экспериментальной работы мы выявили низкие 

показатели сформированности коммуникативных УУД у обучающихся 5-6 классов. 

Не все дети умеют взаимодействовать со своими сверстниками, им очень сложно 

найти между собой контакт, многие привыкли работать индивидуально, не учитывай 

мнения других участников группы и не прислушиваясь к ним. Поэтому наша 

дальнейшая работа была актуальной. 

Дальнейшая наша работа была направлена на развитие коммуникативных УУД 

у обучающихся 5-6 классов в процессе внеурочной деятельности с применением 

метода проектов и проведена согласно разработанному плану. 

Результаты эксперимента выявили положительную динамику в формировании 

уровня коммуникативных УУД у обучающихся 5-6 классов. Нами было доказано, что 

систематическая и целенаправленная работа внеурочной деятельности с 

применением метода проектов способствовала динамике развития коммуникативных 

УУ      

Д у обучающихся 5-6 классов. Дети научились взаимодействовать друг с другом, 

контролировать свои действия в ходе выполнения заданий, обосновывать свои 

ответы, учитывать мнения других людей. 
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Аннотация. Мотивация молодежи к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведение здорового образа жизни, совершенствование 
физической формы — вот настоящие преимущества занятий волейболом. Авторами 
статьи в ходе педагогического исследования выявлены факторы, формирующие выбор 
студентов в пользу волейбола как вида двигательной активности не только на учебно-
тренировочных занятиях, но и в свободное от учебы время. 
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Abstract. Motivation of young people to systematic physical education and sports, 

maintaining a healthy lifestyle, improving physical fitness - these are the real advantages of 
volleyball. In the course of pedagogical research, the authors of the article revealed the 
factors that form the choice of students in favor of volleyball as a type of physical activity 
not only in training sessions, but also in their free time from studies. 
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Основное направление молодежной политики нашего государства - это 

оздоровление молодого поколения, совершенствование физического воспитания и 

формирование интереса к здоровому образу жизни.  

Руководство Северо-Западного института управления (СЗИУ) совместно с 

кафедрой физической культуры и спорта стремятся создать благоприятные условия 

для занятий физическими упражнениями и спортом, как в учебное, так и в свободное 

от учебы время. В СЗИУ активно развивается спортивный центр «Виктория» и 

студенческий клуб «Невские Титаны». Совместная их деятельность способствует 

успешному развитию массового студенческого движения. С первых дней учебы в вузе 

перед студентами стоит выбор той или иной спортивной секции для 

совершенствования своей физической формы. Более 50% студентов отдают 

предпочтение занятиям волейболом. 

Цель работы: определить факторы, формирующие выбор студентов в пользу 

волейбола как вида двигательной активности. 

Двигательная активность - естественный и мощный раздражитель, 

вызывающий положительные изменения в организме человека. Недостаточные 

физические нагрузки снижают мышечный тонус, и мышцы постепенно 

атрофируются, обмен веществ нарушается, вызывая ряд проблем со здоровьем [3, с. 

156]. 

Регулярные занятия волейболом способствуют повышению двигательной 

активности студентов, и являются мощным стимулом приобщения к здоровому 

образу жизни, активным и регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Волейбол – это спортивная командная игра, главная задача в которой – это 

перебросить мяч на сторону площадки соперника таким образом, чтобы он 

приземлился и при этом не был вовремя перехвачен соперниками. 

Волейбол позволяет развиваться человеку разносторонне. Помогает раскрыть 

и развить лучшие качества спортсмена. Волейбол не имеет преград в гендерном 

плане, то есть им могут заниматься и девушки, и юноши. 

Согласно статистике Минспорта России за 2019 год, волейбол занял второе 

место среди самых популярных видов спорта (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Самые популярные виды спорта в Российской Федерации 

В ходе анализа специальной литературы был установлен неоспоримый факт, 

что любой вид физической активности способствует лучшей успеваемости, а 

совместные занятия в игровой форме способствуют адаптации молодого человека к 

активной жизни в социуме [1; 2; 4; 5].  

В ходе анкетирования преподавателей кафедры физической культуры и спорта, 

специалистов, тренеров спортивного центра «Виктория» и актива студенческого 

клуба «Невские Титаны», авторами были определены и ранжированы по значимости 

факторы, основываясь на которые студенты делают выбор в пользу занятий 

волейболом (таблица 1). 

Таблица 1. Факторы, формирующие выбор студентов в пользу волейбола как 
вида двигательной активности (n=74) 

Ранговое 
место 

Факторы 
Ранговый 

показатель (%) 

1 Физическое развитие 31 

2 Умение взаимодействовать в коллективе 24,1 

3 Самостоятельность и ответственность 14,2 

4 Развитие интеллекта 10,5 

5 Тренерская поддержка 8,9 

6 Стрессоустойчивость 6,7 

7 Саморазвитие 4,6 

1 место - Футбол

2 место - Волейбол

3 место - Плавание

4 место - Легкая 
атлетика

5 место - Баскетбол
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Согласно результатам анкетирования и педагогических наблюдений, одним из 

основных факторов при выборе занятий волейболом 31% респондентов отметили 

физическое развитие. Занимаясь волейболом, тренируются все группы мышц – 

мускулатура развивается гармонично. Фигура и тело выглядят пропорционально. 

Умение взаимодействовать в коллективе - важный фактор командной игры, 

который отметили 24,1% специалистов. Волейбол – коллективный вид спорта. 

Студенты, соприкасаясь с командной работой, учатся быстро находить точки 

соприкосновения. Этот спорт позволяет ощутить полноту радости победы, 

достигнутой в единой борьбе на площадке. А также принимать боль поражения, 

разделяя ее со всеми членами команды. 

Занимаясь волейболом, важно брать на себя ответственность в нужный момент, 

преодолевать трудности, обдумывать действия. Формируется волевой характер. 

Поэтому 14,2% считают, что занимаясь волейболом, вырабатываются такие качества 

как самостоятельность и ответственность, которые пригодятся в дальнейшей 

взрослой жизни. 

10,5% респондентов считают, что волейбол способствует развитию интеллекта. 

Изучение волейбольной тактики и стратегии учит искать оптимальное решение в 

игровой ситуации в короткий промежуток времени. 

Тренер занимает очень важную нишу при обучении игре – 8,9%. Тренер для 

занимающихся не только специалист в этой области, но в первую очередь старший 

товарищ и помощник. Многие студенты приезжие или живут отдельно от родителей, 

и им порой бывает, необходим совет взрослого человека, с которым можно 

поделиться тревожащими их проблемами. И в неформальной обстановке на 

тренировках они могут получить поддержку и совет от своего наставника-тренера.  

Приходя на тренировку, любой человек, включаясь в игру, забывает о том, что 

его тревожило. Дружественная обстановка на занятиях помогает расслабиться после 

учебного процесса и получить эмоциональную разрядку. Игра воспитает морально-

волевые качества, психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях. Это так же 

является фактором, определяющим выбор студентов в пользу волейбола (6,7%). 

Сложная моторика действий с мячом при игре в волейбол требует полное 

освоение технических навыков этой спортивной игры. И какой бы не был 

первоначальный уровень подготовки, совершенствованию и оттачиванию своего 

мастерства нет предела, а здоровая конкуренция в команде стимулирует не 

останавливаться на достигнутом. 
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В СЗИУ дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

включает раздел «Спортивные игры», на который отводится 148 часов (таблица 2).  

Таблица 2. Содержание раздела «Спортивные игры» 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины 

(раздела), час. Форма текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 
Практические 

занятия 

Очная форма обучения 

Раздел - Спортивные игры 148  148 Т, ТСТП 

Тема 1 Баскетбол  68 Т, ТСТП 

Тема 2 Волейбол  80 Т, ТСТП 

 

Примечание: 
ТСТП – тест спортивно-технической подготовленности,  

Т – тест общефизической подготовленности. 
 

В ходе прохождения обучения основам игры в волейбол студенты сдают тесты 

спортивно-технической подготовки (таблица 3). 

Таблица 3. Средства и критерии оценки ТСТП по волейболу 

Игра Элемент игры 5 баллов  4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

В
О

Л
Е

Й
Б

О
Л

 

Передача мяча сверху над 
собой 

24 20 16 12 8 

Передача мяча снизу над 
собой 

15 12 9 6 3 

Подача любым способом 5 из 5 4 из 5 3 из 5 2 из 5 1 из 5 

Верхняя прямая подача в 
указанную зону 

5 из 5 4 из 5 3 из 5 2 из 5 1 из 5 

Передача мяча сверху в 
парах через сетку 

26 22 18 14 10 

Передача мяча снизу в 
парах 

26 22 18 14 10 

 

На первых учебно-тренировочных занятиях студенты осваивают основные 

технические приеме игры в волейбол: 

 стойки и перемещения; 

 нижняя передача; 

 подача; 

 верхняя передача; 

 нападающий удар; 
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 блокирование. 

Для игры в волейбол по упрощенным правилам на начальном этапе достаточно 

первых трех элементов. Командная игра на счет с розыгрышем в два и три касания 

возможна после овладения верхней передачей мяча. Нападающие удары и 

блокирование на практике осваиваются студентами в ознакомительной форме, а 

овладеть ими под силу лишь студентам, которые ранее занимались в спортшколе. 

Логическим итогом обучения есть двусторонняя игра. Но учебная игра 

проводится по упрощенным правилам: более мягкое судейство, уменьшение времени 

игры, изменение высоты сетки, количества участвующих, порядок замен, размеры 

площадки и т.д. Такой методический прием позволяет студентам почувствовать себя 

полноценными игроками на площадке и взаимодействовать в команде.  

Для студентов, выбравших волейбол, в рамках учебно-тренировочных занятий 

проводятся мини-турниры: 

 между группами; 

 смешанными командами; 

 между студентами и преподавателями. 

При организации в таком формате соревнований, занимающиеся получают 

достаточную нагрузку и приобретают опыт игры. Судейство в таких турнирах 

осуществляется самими студентами, где они проявляют свои личностные качества и 

знания правил игры. 

Стоит отметить, что с каждым годом число занимающихся в секции по 

волейболу в СЗИУ только растет. В секции занимаются студенты и имеющие уже 

технические навыки, и даже спортивные разряды, и студенты, которые стремятся 

узнать этот вид спорта и научиться его основам для общего развития. Волейболом 

можно начинать заниматься в любом возрасте, но чем раньше, тем больше шансов 

достичь хороших спортивных результатов. Студенты, имеющие спортивный разряд и 

игровую практику зачисляются в сборную института (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Сборные команды по волейболу СЗИУ 

Студенты – любители волейбола принимают активное участие в соревнованиях 

между факультетами: классический волейбол и пляжный волейбол. Во время осенних 

и весенних турслетов соревнования по волейболу проводятся по упрощенным 

правилам и команды смешанные, а игры проходят на высоком эмоциональном 

уровне и с азартом (рисунок 3). 

                    

                                     

Рисунок 3. Соревнования по волейболу СЗИУ 

В свободное от учебы время, молодым людям просто необходима 

эмоциональная разрядка. Во время занятий волейболом возможно не только 

физически развиваться, но и отдыхать вместе с друзьями. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 

 волейбол – это интеллектуальный вид спорта; 

 волейбол, игра, которая помогает раскрепоститься и преодолеть комплексы 

в общении; 

 волейбол укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему, а также 

улучшает осанку; 

 постоянное наблюдение за мячом помогает избежать проблем со зрением, 

так как во время игры хорошо тренируются все мышцы глаз, и улучшается глазомер; 

 волейбол — достаточно безопасный вид спорта: отсутствие прямого контакта 

с противником сводит травматичность до минимума. 
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У любителей волейбола улучшаются как физические данные, так и социальная 

адаптация. А выявленные факторы в ходе педагогического исследования позволяют 

студентам сделать аргументированный выбор в пользу волейбола. 

Спортивная игра «Волейбол» формирует положительную мотивацию к 

занятиям физической культурой и спортом у студенческой молодежи и может 

рассматриваться как активный досуг во внеучебное время. 
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Аннотация. В статье рассматривается закаливание организма и его подробная 

характеристика, как необходимое условие для укрепления иммунитета. Закаливающие 
процедуры немаловажны при занятиях физической подготовкой обучающихся. 
Поэтому преподавательский состав кафедры обязан приобщить студентов к 
теоретическому и практическому пониманию традиционных и нетрадиционных 
методов закаливания. Кроме того, необходимо учитывать индивидуальные 
особенности, а также функциональное состояния обучающихся. Несоблюдение 
принципов закаливания приводит к серьезным изменениям показателей здоровья 
обучающегося, снижению физической подготовленности и в результате к 
неполноценному выполнению заданий. 

Ключевые слова: закаливание, виды закаливающих процедур, здоровье, 
факторы закаливания, обучающийся. 

 

Abstract. The article considers the hardening of the body and its detailed 
characteristics as a necessary condition for strengthening the immune system. Tempering 
procedures are important for physical training of students. Therefore, the teaching staff of 
the Department is obliged to introduce students to the theoretical and practical 
understanding of traditional and non-traditional methods of hardening. In addition, it is 
necessary to take into account individual characteristics, as well as the functional state of 
students. Failure to follow the principles of hardening leads to serious changes in the 
student's health indicators, a decrease in physical fitness, and as a result, incomplete 
performance of tasks. 

Keywords: hardening, types of tempering procedures, health, factors of hardening, 
student. 
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Всемирная Организация Здравоохранения особо выделяет факторы риска, 

ведущие к опасному ослаблению здоровья. Для отличного самочувствия и 

прекрасного здоровья следует с самого раннего возраста придерживаться здорового 

образа жизни: заниматься физической культурой и спортом, отказаться от 

потребления алкоголя, сигарет и наркотических веществ, а также не забывать о 

закаливающих процедурах. Все вышеперечисленные факторы входят в сферу 

ответственности каждого человека, как так он является «кузнецом» собственного 

здоровья. Проблема сохранения, укрепления и восстановления здоровья является 

актуальной для обучающихся. Цель данной работы – теоретический анализ аспектов 

закаливания. Одной из задач считается положительное воздействие закаливания на 

здоровье обучающегося на занятиях по физической культуре. Различные публикации 

о здоровьесберегающих технологиях, посвящены главным образом организации 

целенаправленного взаимодействия всех структур учебного заведения. Но при этом 

отсутствуют какие-либо рекомендации преподавателям физического воспитания, 

находящимся на переднем рубеже борьбы за здоровье обучающихся. Если 

преподаватели физической культуры и спорта будут активно формировать у себя 

здоровьеориентированную среду, то можно рассчитывать на достаточно быстрое 

оздоровление обучающихся. Нужно стремиться к тому, чтобы студенты, посещая 

академические занятия, прониклись заботой о своем здоровье, стали 

пропагандистами здорового образа жизни в быту и на производстве. В качестве 

фундамента для формирования здоровьеориентированной среды в учебном 

заведении авторы рекомендуют использовать закаливающие процедуры. 

Закаливание представляет собой постоянное научно-обоснованное 

использование натуральных составляющих природы с целью повышения стойкости 

человеческого организма к неблагоприятным действиям со стороны окружающей 

среды. Обычно об этой оздоровительной процедуре человек вспоминает, когда 

начинаются частые простуды, болезни затягиваться и протекают с осложнениями. В 

таких случаях говорят, что иммунитет низкий — и надо закаляться. Теоретический 

анализ аспектов закаливания — это тренировка всего организма и прежде всего — 

терморегуляционного аппарата [1]. 

К основным принципам закаливания относятся: 

- систематичность; 

- постепенность; 

- учёт индивидуальных особенностей; 

- самоконтроль; 
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Одним из условий закаливающих процедур является систематичность, т.к. 

после длительных перерывов защитные реакции, приобретенные организмом, могут 

ослабнуть или вообще полностью утратиться. Ещё одно, обязательное условие 

правильного закаливания — постепенное увеличение времени для процедуры. При 

закаливании важно учитывать индивидуальные особенности человеческого 

организма. И лишь из собственных наблюдений человек сможет понять, какие 

способы закаливания для него более приемлемы. Следует помнить, что 

эффективность закаливания сильно увеличивается, если его сочетать с физическими 

упражнениями, особенно на свежем воздухе. 

Положительное действие закаливающих процедур проявляется в улучшении 

сна, аппетита, функциональных и физиологических показателей организма, 

повышение общей и специальной работоспособности. Из этого можно сделать вывод, 

что если у человека появляется бессонница, раздражительность, снижается аппетит и 

появляется упадок работоспособности, то это всё указывает на то, что человек должен 

изменить программу закаливающих процедур и обратиться в специализированные 

медицинские центры. 

При этом закаливающие процедуры благоприятно влияют на обучающихся 

спортсменов, т.к. они могут достичь более высокие результаты в своем виде спорта в 

учебной деятельности. 

Дело в том, что физиологические процессы организма, активирующиеся при 

тренировке обучающихся спортсменов и студентов учебных групп, подобны тем, 

которые происходят при закаливании организма [2]. Во время занятий физической 

культурой и спортом происходит адаптация организма, активируются сердечно-

сосудистая, дыхательная и другие системы, ускоряется процесс обмена веществ, 

отмечается активный рост мышечной ткани, но следует понимать, что если студент 

при этом не закален, то у него повышается риск развития простудных заболеваний. 

Причиной этого может служить переохлаждение слизистых оболочек дыхательных 

путей, которые возникают на фоне учащенного дыхания во время выполнения 

физических нагрузок. Либо причиной может стать переохлаждение кожных 

покровов, вызванное выраженным расширением кожных сосудов и усиленным 

потоотделением во время самой тренировки. У закаленного студента оба эти 

механизма развиты гораздо лучше, поэтому риск переохлаждения и простуды 

снижается. На рисунке 1 изображены виды закаливания. 
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Рисунок 1. Основные виды закаливания 

 

1. Закаливание холодом/водой. 

Данный вид закаливание является одним из самых эффективных и 

популярных способов подготовки организма к холодному воздействию. Все дело в 

том, что вода проводит тепло лучше, чем воздух. В связи с этим воздействие на 

человеческое тело даже теплой водой будет способствовать активации 

приспособительных реакций организма. В то же время, не стоит забывать о ряде 

правил и рекомендаций, которые позволят сделать водные закаливающие процедуры 

максимально эффективными и безопасными для здоровья человека [3]. 

Закаливающие процедуры рекомендуется выполнять в первой половине дня. 

Лучше всего делать это сразу после пробуждения, так как вдобавок к закаливающему 

эффекту это придаст человеку яркий заряд бодрости на целый день. Выполнять 

упражнения перед сном не рекомендуется, т.к. в результате воздействия стрессового 

фактора у человека может появиться бессонница. 

Также, рекомендуется перед началом водных закаливающих процедур сделать 

легкую разминку в течение 10-15 минут. Это улучшит кровообращение в организме и 

подготовит его к закаливанию. Ещё одно важное правило – нужно дать коже 

высохнуть самостоятельно. Если после воздействия воды насухо вытереть кожу, то это 

значительно сократит длительность стимулирующего воздействия холода, тем 

самым, уменьшится эффективность самой процедуры. Рекомендуется давать коже 

высохнуть самостоятельно, но в то же время, стоит избегать сквозняков, чтобы не 

простудиться. 

Через 10-15 минут после окончания выполнения водных процедур обязательно 

следует согреть организм, то есть перейти в теплое помещение или надеть теплые 
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вещи (если в помещении прохладно). Это нужно для того, чтобы кожные сосуды 

расширились, а приток крови к ним увеличился, это позволит предотвратить 

развитие простуды у человека. 

Увеличивать время и интенсивность водных процедур. Вначале пути следует 

использовать воду комнатной температуры, а время самих водных процедур не 

должно превышать нескольких секунд. С каждым днем температуру воды следует 

понижать, а продолжительность упражнений соответственно увеличивать, что и 

обеспечит закаливание организма. К закаливающим процедурам водой (рисунок 2) 

относятся:  

 

Рисунок 2. Виды закаливания водой 

2.Закаливание солнцем. 

Во время солнечной ванны человек находится под прямыми солнечными 

лучами, а воздействие таких лучей на кожу человека стимулирует активацию 

приспособительных реакций - уменьшение теплопродукции, расширение кожных 

сосудов, переполняет их кровью и увеличивает теплоотдачу.  

Это всё помогает улучшить микроциркуляцию в коже. Под действием 

ультрафиолетовых лучей происходит образование меланина. Накапливаясь в слоях 

кожи, он защищает ее от повреждений от действия солнечной радиации. Также под 

действием солнечного света в коже образуется витамин Д, который необходим 

человеку для нормального развития костной ткани, а также для здорового 

функционирования многих других органов и всех систем в организме [4]. 

Принимать солнечные ванны рекомендуется в безветренную погоду. Наиболее 

лучшее время – с 10 до 12 утра и с 4 до 6 дня. Солнечное излучение при этом 

достаточно интенсивно, для того чтобы вызвать необходимые изменения в коже. В то 

же время, не рекомендуется находиться на солнце с 12 до 4 часов дня, так как 

повреждающее действие солнечной радиации при этом максимально сильное. Важно, 

чтобы длительность солнечной ванны в начале закаливания не превышала 3 минут. 
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Для этого следует раздеться и лечь на спину или на живот. Чтобы не получить 

солнечный удар во время всей процедуры голова человека должна оставаться в тени 

или быть закрыта головным убором. После окончания процедуры следует погрузить 

тело в прохладную воду на 2-3 минуты (искупаться в водоеме, принять душ и так 

далее). Это приводит к сужению сосудов кожи, что также будет способствовать 

активному закаливанию организма. 

3. Закаливание воздухом. 

Принцип действия воздуха, как закаливающего фактора также сводится к 

стимуляции терморегулирующих систем, что повышать устойчивость организма к 

охлаждению.  

Существует два вида воздушного закаливания: 

- воздушные ванны; 

- дыхательные упражнения. 

Суть воздушной ванны заключается в воздействии на обнаженное тело 

человека движущимся воздухом. Все дело в том, что в нормальных условиях слой 

воздуха, располагающийся между кожей человека и его одеждой, имеет постоянную 

температуру (примерно 27 градусов). Терморегулирующие системы организма при 

этом находятся в состоянии относительного покоя. Как только тело человека 

обнажается, то температура воздуха вокруг тела снижается, и оно начинает терять 

тепло. Все это активирует терморегулирующие и приспособительные системы, что и 

способствует закаливанию организма (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Виды воздушных ванн 
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На начальном этапе закаливания следует принимать воздушные ванны в 

летнее время. На практике это выглядит так: нужно проветрить комнату в утренние 

часы, раздеться (полностью или частично) – все это поможет обеспечить охлаждение 

кожи и активацию реакций приспособления [5]. 

В таком положении нужно оставаться около 7 – 12 минут, затем, соответственно, 

следует одеться. На следующих этапах время процедуры нужно увеличивать 

примерно на 6 - 7 минут каждые 2 – 3 дня. 

Еще одной формой закаливания воздухом являются дыхательные упражнения, 

они улучшает микроциркуляцию в легких, способствует улучшению 

пищеварительной системы и увеличивают эффект закаливающих процедур. 

Выполнять дыхательную гимнастику рекомендуют до начала закаливающих 

процедур. Это позволяет подготовить организм к предстоящему стрессу. А также, 

выполнение дыхательных упражнений (во время учебного процесса, физкультурной 

минутки) после закаливания позволяет нормализовать работу сердца студента, 

частоту дыхания и артериальное давление, что оказывает весьма положительное 

влияние на весь организм человека. 

4. Нетрадиционные методы закаливания. 

Помимо традиционных методов (воды, воздуха и солнца), существует 

множество нетрадиционных, которые позволяют укрепить физиологические 

показатели организма человека и повысить его устойчивость от воздействия 

неблагоприятных факторов внешней среды. К нетрадиционным методам 

закаливания (рисунок 4) относятся: 

 

 

Рисунок 4. Нетрадиционные методы закаливания 

Закаливание в бане Закаливание солью Обтирание снегом
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В заключении следует отметить, что по мнению ученых из области медицины 

физической культуры и спорта, приемников здорового стиля жизни – обязательно 

рекомендуются закаливающие процедуры для всех возрастов. В целях обеспечения 

качества образования, совмещая занятия по физической культуре с повседневным 

активным закаливанием, преподаватели обязаны заложить прочные знания по 

закаливанию организма. Для студента немаловажным является работоспособность 

функциональных и физиологических систем.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу структурной организации 

межкультурной коммуникативной компетенции. Данная компетенция характеризуется 
как способность к эффективному коммуникативному взаимодействию с 
представителем инокультуры на основе знания, владения, понимания и соблюдения 
норм поведения, характерных для изучаемой лингвокультуры. Межкультурная 
коммуникативная компетенция рассматривается как структурная категория, которая 
представлена уровневыми и составными компонентами 

Ключевые слова. Межкультурная коммуникативная компетенция, 
поликультурная личность, межкультурное общение, иноязычное образование. 

 
Abstract. The article is devoted to the structural organization of intercultural 

communicative competence. This competence is characterized as the ability to communicate 
effectively with a representative of a foreign culture on the basis of knowledge, proficiency, 
understanding and compliance with the norms of behavior characteristic of the studied 
linguistic culture. Intercultural communicative competence is considered as a structural 
category represented by level and component components 

Keywords. Cross-cultural communicative competence, multicultural personality, 
cross-cultural communication, foreign language education. 

 

Стремительное развитие международных политических, геополитических, 

экономических, научных отношений, а также расширение личных контактов и сферы 

туризма между странами диктует новые требования к «участникам диалога культур в 

рамках мирового пространства» [1, с.3].  

Одним из основополагающих требований к результатам языковой подготовки 

изучающих иностранный язык провозглашается необходимость учета культурного 

аспекта. Образовательную ценность представляет не столько само знание языка, 

сколько создание целостной картины мира, включающей опору на речевой и 
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социокультурный опыт в родном языке и владение культурным кодом, созданным 

другим народом, готовность к межкультурному диалогу. 

Межкультурная коммуникация как объект обучения иностранному языку 

представляет собой интегративное образование и «ориентирована на 

взаимопроникновение культурно-коммуникативных смыслов, достижение 

взаимопонимания с учетом и сохранением «национальной картины мира», 

«национальных логик», но и одновременно и их взаимообогащение в социальном и 

духовном планах» [2, с. 128]. 

Эффективное межкультурное общение является одновременно условием и 

результатом сформированной у студентов лингвистических вузов и факультетов 

межкультурной компетенции. Такая языковая личность для установления и 

поддержания межкультурного диалога использует практически знания культурных 

норм, категорий и ценностей, обусловливающих успешность межкультурного 

взаимодействия. 

Считаем, что в рамках иноязычного образования следует говорить о 

формировании поликультурной личности. «Такая личность владеет не просто 

набором конкретных умений и обладает определенными знаниями о культуре страны 

изучаемого языка, но и способна к активной и продуктивной жизнедеятельности в 

глобальном поликультурном обществе» [3, с.68].  

Поликультурная личность должна обладать совокупностью сформированных 

способностей к иноязычному общению на межкультурном уровне. Речь идет о 

способностях, позволяющих личности реализовать себя в рамках диалога культур, т.е. 

в условиях межкультурной коммуникации современного поликультурного общества. 

В последнее десятилетие многие исследователи рассматривают данную совокупность 

способностей как основополагающую в составе «межкультурной коммуникативной 

компетенции» (далее МКК) (А.В. Анненкова, В.А. Брылева, В.В. Громова, Т.В. Ларина, 

И.Л. Плужник, Пугачев, J.House, P. Kaikkonen, S. Luchtenberg и др.). 

А.В. Анненкова отмечает, что МКК не предполагает автоматического сложения 

двух определений, составляющих данный термин. Речь идет о слиянии двух 

компетенций «Вполне понятно, говорит она, что «межкультурно» компетентной 

может быть личность, не владеющая иностранным языком как инструментом 

непосредственного общения. Такой человек может прибегнуть к помощи посредника 

(переводчика). МКК может быть присуща только человеку, владеющему 

иностранным языком как средством общения на достаточно высоком уровне»  

[4, с.125]. 
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На непосредственное слияние коммуникативной и межкультурной 

компетенции указывает J. House «Es ist nicht möglich eine fremde Sprache in-terkulturell 

zu verwenden, bevor man die fremde Sprache, oder mindestens ein wenig davon, erworben 

hat» [5]. «Невозможно овладеть иноязычной культурой, не освоив иностранный язык, 

или хотя бы часть его» - (перевод наш Е.О.) 

Мы согласны с точкой зрения Т.В. Лариной, которая пишет: «чтобы стать 

межкультурным коммуникантом, необходимо владеть МКК, которая представляет 

собой сложную модель. В отличие от межкультурной компетенции, которая 

заключается в умении преодолевать культурные различия и успешно строить 

отношения с представителями иной культуры, общаясь на своем родном языке, МКК 

предполагает умение вести межкультурное общение на иностранном языке» [6, с.49]. 

МКК характеризуется способностью к эффективному коммуникативному 

взаимодействию с представителем инокультуры на основе знания, владения, 

понимания и соблюдения норм поведения, характерных для изучаемой 

лингвокультуры. Особенность данного вида компетенции заключается в том, что она 

позволяет студенту осознавать, понимать, интерпретировать и принимать картины 

мира родной и изучаемой культуры. 

Важно отметить, что вопрос структурного аспекта МКК связан с авторским 

пониманием корреляции межкультурной и коммуникативной компетенции в 

процессе обучения иностранным языкам.  

В ходе анализа специальной литературы коммуникативная компетенция 

предстала в виде совокупности компонентов/компетенций. Большинство 

исследователей выделяют в среднем от четырех до восьми компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции: языковая/лингвистическая, речевая/ 

социолингвистическая, социокультурная, учебно-познавательная, информационная, 

компенсаторная/стратегическая, интерактивная/социальная, 

тематическая/текстуальная, эмоционально-оценочная, иллокутивная компетенции 

(И.Л. Бим, О.К. Козлитина, В.В. Сафонова, Р.П. Мильруд, Н.А. Гончарова, L.F. 

Bachmann, S. Sаvignon).  

Ведущими компонентами в коммуникативной компетенции являются 

коммуникативные навыки и умения во всех видах речевой деятельности. Важнейшим 

структурным компонентом признается языковая компетенция (Ю.М. Измайлова, 

Е.М. Пискарева). 
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Существующие на данный момент определения понятия «коммуникативная 

компетенция» конкретизируют те или иные существенные стороны рассматриваемой 

категории. 

Мы понимаем коммуникативную компетенцию как владение обучающимися 

«технологиями устного и письменного общения на иностранном языке, 

формированием у обучающегося способности к созданию общего с собеседником 

значения происходящего», «а также знакомство с социокультурной составляющей 

иностранного языка» [4, с.123]; [7, с.87]. 

Признавая за коммуникативной компетенцией способность использовать 

языковые средства изучаемого языка в соответствии с целями межкультурного 

общения, с учетом социокультурных норм коммуникативного поведения и 

коммуникативной целесообразности высказывания, отметим, что коммуникативная 

компетенция в «чистом виде» не удовлетворяет современной цели обучения 

иностранному языку. Наличие коммуникативных способностей и социокультурных 

знаний не способно обеспечить эффективного общения в условиях межкультурного 

диалога на уровне взаимопонимания, взаимодействия, взаимопроникновения. 

Одновременно Г.В. Елизарова замечает, что в каждом из компонентов 

коммуникативной компетенции выделяется межкультурный аспект [7, с.28].  

Совершенно объективно и мотивированно на первый план выступает категория 

МКК. Данная компетенция «связана с осмыслением картины мира иной 

социокультуры; познанием смысловых ориентиров другого лингвоэтносоциума через 

призму осознания своей принадлежности к определенному этносу, региону своего 

проживания и государству в целом; с умением видеть сходства и различия между 

общающимися культурами; применять их в контексте межкультурного общения»  

[8, с.3]. 

Межкультурная константа связана с укреплением идеи полиморфизма 

культуры. Акцент при целеполагании в обучении иностранному языку в языковом 

вузе смещается на язык как способ узнавания и принятия иной культуры. 

Практически в каждой работе освещается вопрос формирования в учебном 

процессе личности студента, способной и готовой к межкультурному общению.  

Лингвистическое образование сегодня личностно и межкультурно 

ориентировано. Эта ориентация воплощается в целевых установках современного 

этапа развития теории обучения иностранному языку [4, с.122]. 

 На сегодняшний день сформировалась и заявила о себе концепция обучения 

иностранному языку в межкультурном контексте, актуализирующимся в категории 
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МКК. Структура данной компетенции базируется на постулате о том, что изучение 

иностранного языка не ограничивается выработкой коммуникативных умений, но 

тесно связано с межличным, социальным и культурным развитием индивида. 

Вслед за Мальковой Е.В., Орбодоевой Л.М., Чичериной Ю.В., мы 

рассматриваем коммуникативную компетенцию в качестве составляющей 

межкультурной компетенции.  

МКК как структурная категория представлена уровневыми и составными 

компонентами. Данные компоненты реализуются на информационно-

коммуникативном, регуляционно-коммуникативном и аффективно-

коммуникативном уровнях с выходом на межкультурную коммуникацию (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Компонентный состав межкультурной коммуникативной 
компетенции 

 Языковая компетенция фокусируется на знаниях единиц языкового кода 

(лексический, грамматический, фонетический орфографический). Также включает в 

себя знания и умения, необходимые для понимания и продуцирования языкового 

выражения высказывания; 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (в говорении, аудировании, чтении, письме); 
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 Социокультурная компетенция – это наличие знаний в различных 

социальных и культурных сферах, характеризующих страну и различные общества, и 

социумы страны изучаемого языка, и наличие умений адекватно применять эти 

знания в акте общения [9, с.4]; 

 Стратегическая компетенция представляет собой знания и умения адекватно 

использовать вербальные и невербальные коммуникативные стратегии, 

позволяющие достигнуть цели коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

 Дискурсивная компетенция включает владение приемами организации 

текстовой информации, средствами общения и жанрово-структурными элементами 

языка и позволяет выражать свои интенции, эмоции, отношения, оценки в системе 

высказывания. 

Обозначенные уровни МКК напрямую связаны с тремя сторонами общения, 

выделяемыми в психологии: коммуникативной, перцептивной и интерактивной. 

Информационно-коммуникативный уровень охватывает умения и навыки владения 

системно-структурной организацией иностранного языка и процессами приема и 

передачи информации. Успешность протекания общения (в нашем случае речь идет 

о межкультурном общении) «полностью зависит от сформированности умений в 

каждом виде речевой деятельности. Речь идет о понимании или порождении 

иноязычных высказываний, различных типов дискурса в соответствии с конкретной 

ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением в рамках 

иноязычной коммуникации» [8, с.12]. 

Регуляционно-коммуникативный уровень связан со взаимной регуляцией 

действий. Основой является умения оперировать фоновыми, прецедентными 

знаниями родной и изучаемой культуры, владение нормами речевого поведения, 

включая культурные стереотипы. 

Аффективно-коммуникативный уровень предполагает восприятие 

общающимися друг друга и связан с регуляцией эмоциональной сферы. Речь идет об 

умениях интерпретировать и сравнивать явления культуры инофона и собственной 

культуры. Основой восприятия и познания друг друга являются личностные качества 

и процессы идентификации, рефлексии и стереотипизации. К личностным 

характеристикам исследователи относят в первую очередь эмпатию и толерантность. 

Они связаны с опытом эмоционально-оценочного отношения к лингвокультурному 

взаимодействию представителей разных национально-культурных и 

социокультурных общностей. Умение соотносить «свое» и «чужое», способность 
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увидеть общее, снятие страха и неуверенности перед чужим, отсутствие 

предубеждения является залогом успешного взаимодействия между 

представителями иной лингвокультурной общности. 

Все составные содержательные компоненты МКК обладают формой 

выражения. Форма выражения может быть вербальной и невербальной. Для 

осуществления полноценной интеракции на иностранном языке необходимо 

владение невербальными и вербальными средствами общения, содержащими 

оттенок социокультурной принадлежности. 

Формирование МКК предполагает развитие у обучаемых целого комплекса 

интегрированных умений, включающих практическое владение системой 

иностранного языка применительно к различным сферам речевой коммуникации; 

владение знаниями о национально-культурном своеобразии той социокультурной 

общности, чей язык изучается в соотношении с родной культурой; владение 

способностью осуществлять полноценное и адекватное межкультурное общение.  
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Аннотация. В настоящем исследовании рассмотрена инновационная 

деятельность профессиональной образовательной организаций в условиях 
модернизации системы среднего профессионального образования на примере ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» как инструмент 
совершенствования социализационно-образовательного процесса. Автор приходит к 
выводу, что формат региональной инновационной площадки позволяет планомерно 
организовать преподавателей и мастеров производственного обучения на решение 
поставленных задач совершенствования социализационно-образовательного 
процесса. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, воспитание, 
социализационно-образовательный процесс, профессиональная образовательная 
организация  

 
Abstract. This study examines the innovative activity of professional educational 

organizations in the conditions of modernization of the system of secondary vocational 
education on the example of The Kopeisk Polytechnic College named after S. V. Khokhryakov 
as a tool for improving the socialization and educational process. The author comes to the 
conclusion that the format of the regional innovation platform allows to systematically 
organize teachers and masters of industrial training to solve the tasks of improving the 
socialization and educational process. 

Keywords: innovative activity, upbringing, socialization and educational process, 
professional educational organization 

 
Статья подготовлена под научным руководством проф. 

Молчанова С.Г. 
 

Воспитание молодого поколения является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед обществом в целом и образовательным учреждением в частности. 

Определение ценностных ориентиров, соответствующих современным реалиям, 

обретение духовности, общепризнанных и традиционных для России идеалов, и 
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ценностей, национальной идеи является важным для государства, общества и 

человека. В настоящее время происходит модернизация системы среднего 

профессионального образования: 

 создание условий для эффективного управления региональными системами 

профессионального образования (Региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного роста); 

 изменение содержания образования (внедрение ФГОС СПО нового 

поколения); 

 сближение профессионального образования и рынка труда (внедрение ФГОС 

СПО нового поколения, профстандарты, независимая оценка квалификаций); 

 внедрение практико-ориентированного образования (внедрение ФГОС СПО 

нового поколения, форматы и конкурсы Ворлдскиллс); 

 создание новых подходов к профессиональной ориентации (проект «Билет в 

будущее»); 

 изменение отношения к softskills (внедрение ФГОС СПО нового поколения, 

общие компетенции); 

 обновление материально-технической базы ПОО (Проект «Молодые 

профессионалы» в рамках федерального проекта «Образование»); 

 поднятие социальной активности современной молодежи (федеральный 

проект «Социальная активности»); 

 информатизация (программа «Цифровая Россия»). 

В такие условия старые подходы к воспитательной работе являются 

архаичными, бесполезными, не способными помочь создать дополнительные 

механизмы внутри студенческих коллективов к внедрению нового, зажечь 

педагогический коллектив к инновационным подходам к учебно-воспитательной 

работе.  

Актуальность темы проявляется еще в том, что в профессиональные 

образовательные организации Российской Федерации имеют различный уровень 

начального старта при переходе на новые механизмы подготовки кадров. В период с 

2012 по 2014 годы в Челябинской области прошла реорганизация учреждений 

начального и среднего профессионального образования, в настоящий момент идет 

процесс настройки структур управления государственных учреждений среднего 

профессионального образования, идет поиск новых ориентиров, борьба между 

государственными и частными образовательными организация на рынке 

образовательных услуг. Многие учреждения столкнулись с организационными 
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трудностями, связанными с объединением систем начального и среднего 

профессионального образования и совершенствованием процесса управления 

организациями, создания эффективных механизмов организации социализационно-

образовательного процесса. 

Кроме этого развитие мировой и российской экономик подталкивает к 

модернизации организаций, осуществляющих образовательную деятельность к 

постоянному инновационному развитию, поиску новых рынков, новых методов 

работы с потребителями услуг. Появляются новые формы межгосударственного, 

межрегионального, – ЕАЭС, ШОС, БРИКС, территориального сотрудничества – 

Челябинская агломерация. Открываются новые отрасли экономики, связанные с 

развитием информационного общества, всемирной сети Интернет, 

высокотехнологических производств, что в свою очередь требует развития системы 

образования, открытия новых специальностей, профессий, необходимость в 

получении обучающимися новых личностных и профессиональных компетенций. 

Проведенный мониторинг воспитательной работы в 4550 ПОО разной 

ведомственной принадлежности и 422 программы воспитательной работы выявил, 

что большая часть ПОО считаю главным проведение мероприятий к определенным 

событиям и знаменательным датам, что показывает об отсутствие системной работы. 

В 49% организаций цель программы воспитательной работы представлена 

обобщенно, ориентация на конкретные компетенции и результаты не задана. Только 

в 14,8% организаций результаты реализации программы определены в 

количественных показателях, в 61,6% определены в качественных показателях 

(улучшить, усилить и т.д.), в 23,6 вообще не определены [1]. На вопрос «Как 

измеряются результаты воспитательной работы?» в 14, 58% ПОО ожидаемые 

результаты реализации программы определены в количественных показателях; в 

61,6% в качественных (улучшить, усилить и т.д.) - 61,6%; в 23,6% не определены 

вообще [2]. 

Выводы, сделанные авторами мониторинга [2]: 

1. Воспитательная работа в большинстве организаций не рассматривается в 

качестве важнейшего вида деятельности и многим ПОО не ясны цели. 

2. Большинство ПОО испытывает проблемы с измерением результативности 

воспитательной работы. 

3. Воспитательная работа многих ПОО не позволяет сформировать у 

обучающихся все необходимые профессиональные и личностные компетенции. 
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4. Большинство ПОО реализует лишь ограниченный набор мероприятий 

воспитательной работы, Проектный подход не применяется, ПОО ориентированы 

исключительно на даты и проведение праздничных мероприятий. 

5. При осуществлении воспитательной работы имеются проблемы 

организационного характера, нет распределения функций, полномочий и 

ответственности между субъектами воспитательной работы. 

Как видно из проведенного мониторинга в воспитательной работе в ПОО 

имеются системные проблемы, предложение по решению которых частично мы 

рассмотрим в настоящем исследовании.  

Результатом инновационной деятельности ПОО в отличие от коммерческих 

организаций является не окупаемость вложений в инновационные фонды или 

доходы, а совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационно – правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения [3] и как следствие всего этого - обеспечение качества и 

доступности образования, востребованности выпускников на рынке труда. 

Инновационная деятельность в образовании - это целенаправленное преобразование 

практики образовательной деятельности за счет создания, распространения и 

освоения новых образовательных систем или каких-то их компонентов [4]. По 

мнению Киричек К.А. инновационная деятельность означает введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности преподавателя и обучающегося [5]. 

Настоящее исследование основано на анализе научной литературы по 

обозначенной тематике и анализе инновационной деятельности на практике ПОО. 

Мы рассматриваем инновационную деятельность как инструмент совершенствования 

социализационно-образовательного процесса, под которым понимаем процесс 

социализации и воспитания обучающихся ПОО, включающий формирование 

личностных и профессиональных компетенций. Если понимать социализацию как 

функцию общества по отношению к каждому его члену, а гражданское образование 

как функцию государства по отношению к каждому его гражданину, то воспитание — 

это, действительно, социально апробированный на протяжении всей истории 

человечества способ реализации данных функций (сначала, с момента 

возникновения человечества, это функция социализации, а затем, по мере 

возникновения государственности, и функция образования вообще, и гражданского в 

частности) [6]. Понятие социализационно-образовательного процесса предложил 

профессор Молчанов Сергей Григорьевич в своих трудах и выступлениях.  
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В соответствии с законом об образовании инновационная деятельность в 

системе среднего профессионального образования реализуется ПОО через 

федеральные и региональные инновационные площадки, другие инновационные 

проекты. 

Инновационными площадками признаются организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и иные действующие в сфере образования 

организации, а также их объединения, реализующие инновационные проекты и 

программы, имеющие существенное значение для обеспечения развития системы 

образования [7]. 

Одним из основных направлений деятельности инновационных площадок 

является разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность [7]. 

Рассмотрим организацию инновационной деятельности в системе среднего 

профессионального образования региона на примере Челябинской области. 

В Челябинской области действует порядок признания организаций 

региональными инновационными площадками (далее – РИП), который 

устанавливает порядок их открытия и функционирования. Координационным 

коллегиальным органом является Совет по формированию и функционированию 

региональных инновационных площадок, который предусматривает: 

- рассмотрение документов о признании РИП; 

- утверждение научного руководителя РИП; 

- анализ методических, организационных, учебно-материальных и 

финансовых материалов; 

- рассмотрение отчетов о деятельности РИП; 

- обобщения опыта по результатам деятельности РИП; 

- информирование общественности об инновационных проектах [8]. 

Процедуру деятельности РИП, можно разбить на 4 этапа, где Министерство 

образования и науки Челябинской области, Совет по вопросам формирования и 

функционирования РИП и ПОО осуществляют свои функции в рамках 

инновационной деятельности. 

Этапы представлены с учетом контрольных точек как значимых моментов 

проекта, связанных с достижением промежуточных результатов проекта (таблица 1). 
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Таблица 1. Этапы открытия и деятельности РИП 

Этап Процедура 

Этап 1 

ПОО: формирование предложений по теме РИП, обсуждение в педагогическом 
коллективе ПОО, подготовка заявки, программы, календарного плана 

реализации инновационного проекта. Контрольная точка - формирование 
пакета документов. 

Этап 2 

Министерство образования и науки Челябинской области: организация работы 
Совета по вопросам формирования и функционирования РИП. Контрольная 
точка - принятие решение о признании ПОО РИП. Совет по вопросам 
формирования и функционирования РИП: анализ материалов, отражающих 
научно-методические, организационные и учебно-материальные основы 
деятельности РИП, рассмотрение кандидатур научного руководителя. 
Контрольная точка - подготовка предложений в Министерство образования и 
науки Челябинской области по открытию или отказа в открытии РИП. ПОО: 
подача заявки, программы, календарного плана реализации проекта. 
Контрольная точка - формирование структуры и планирование инновационной 
деятельности. 

Этап 3  

Министерство образования и науки Челябинской области: организация 

обобщения и распространения эффективного опыта по результатам 

деятельности РИП. Контрольная точка – оценка промежуточных результатов. 

Совет по вопросам формирования и функционирования РИП: рассмотрение 

промежуточных отчетов. Контрольная точка –консультирование по вопросам 

функционирования. ПОО: апробация и реализация проекта в соответствии с 

программой и корректировка основных направлений инновационной 

деятельности. Контрольная точка – апробированные результаты. 

Этап 4 

Министерство образования и науки Челябинской области: информирование 
общественности о реализуемых РИП, закрытие РИП. Контрольная точка – 

внесение информации в банк данных о деятельности РИП. Совет по вопросам 
формирования и функционирования РИП: рассмотрение итоговых отчетов. 

Контрольная точка – заключение об эффективности функционирования РИП, 
подготовка рекомендаций по внедрению РИП в других ПОО. ПОО: внедрение 
полученных результатов инновационной деятельности, подведение итогов 

деятельности РИП. Контрольная точка – совершенствование направлений, на 
которое направлено инновационное воздействие. 

 

Перед рассмотрением на Совете по созданию РИП эксперты заполняют 

экспертные листы (по шкале от 0 до 10 балов) по 6 критериям (таблица 2) [9]. 

Таблица 2. Форма экспертной оценки заявки на открытие РИП 

Наименование критерия оценки Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Актуальность инновационного проекта    

Новизна инновационного проекта    

Образовательная значимость инновационного 

проекта 
   

Общественная значимость реализации проекта    

Полезность реализации инновационного проекта    

Реализуемость инновационного проекта    

Итого сумма балов по всем критериям оценки    
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Инновационная площадка выступает эффективным механизмом определения 

перспектив развития системы образования в целом и отдельных ее подсистем, где с 

помощью совокупности процедур и средств инновационные идеи превращаются в 

образовательные нововведения [10]. На 1 января 2020 года в Челябинской области 

действует 4 РИП, темы которых рассматривают воспитательную деятельность ПОО 

(таб. 3). 

Таблица 3. РИП Челябинской области с воспитательным направлением [9] 

ПОО Тема РИП 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

Развитие казачье-кадетского движения как основы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся 

разных возрастных групп 

ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени 

С.В. Хохрякова» 

Формирование социальной активности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

Студенческое самоуправление как средство воспитания 

патриотизма на основе национально-культурных 

традиций казачьего самоуправления 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

Система социально-правового сопровождения 

студентов колледжа как фактор успешной 

профилактики правонарушений 

 

Рассмотрим инновационную деятельность на примере ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» (далее – колледж). 

В период с 2014 по 2017 годы на базе колледжа реализована РИП на тему 

«Разработка и реализация системы непрерывного образования на основе 

компетентностного подхода на базе ПОО». При проведении анкетирование на момент 

завершения (2017 г.) преподавателей и мастеров производственного обучения к 

готовности к инновационной деятельности выявлено следующее. Из 100% (44 чел.) 

опрошенных преподавателей 89% (39 чел.) имеют высокий уровень готовности к 

участию в инновационной деятельности (по всем предложенным критериям) и 11% (5 

чел.) средний уровень готовности к участию в инновационной деятельности. За 

период действия инновационной площадки размещено 21 публикация в различных 

изданиях, другие показатели деятельности колледжа также показывают 

положительную динамику. 

В завершении инновационной площадки в колледже проведены две научно-

практические конференции: 
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- с международным участием «Непрерывное образование как мировая 

тенденция», в которой приняли представители Германии, Луганской народной 

республики, многих городов Челябинской области; 

- педагогических работников колледжа «Система непрерывного образования 

на основе компетентностного подхода: опыт реализации на базе профессиональной 

образовательной организации».  

В результате инновационной работы в данном направлении обучающиеся 

неоднократно становились победителями и призерами мероприятий областного, 

всероссийского и международного уровней. Итогами РИП явилось создание системы 

воспитательной работы на новом уровне с использованием новых подходов и 

направлений; изменилась образовательная среда, заключающаяся в улучшении 

психотического климата в педагогическом коллективе, состоящем из нескольких 

бывших училищ и техникумов, инновационной атмосферы, при этом сохранении 

сложившихся традиций в социализационно-образовательном процессе. 

В колледже выпускается печатное непериодическое издание - журнал 

«Инновационное развитие колледжа» (далее журнал). Всего в период с 2014 по 2019 

годы в свет вышло 36 журналов, представленных в таблице 4, тиражом 15 

экземпляров каждый номер. Участие в подготовке журналов принимают участие 

задействованные в инновационной деятельности педагоги и мастера 

производственного обучения колледжа.  

Таблица 4. Анализ выхода журнала в период 2014-2019 гг. 

Тематика 
Количество 

выпусков, екз. 

Исследовательские материалы по теме РИП 8 

Конференции колледжа 5 

Практическое обучение, социальное партнерство, 

трудоустройство, конкурсы профмастерства 
5 

Воспитательная работа 7 

Образовательные технологии 6 

Библиотечное дело 1 

Дополнительные образовательные программы 1 

Профориентация, маркетинг 3 

Итого 36 

 

Издание журнала обеспечивает:  

- информационно-методическое сопровождение социализационно-

образовательного процесса; 

- информационное сопровождение инновационной деятельности; 
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- накопление теоретических и практических знаний; 

- сопровождение студенческих и педагогических конференций. 

В настоящий момент педагогический коллектив колледжа реализует РИП на 

тему «Формирование социальной активности обучающихся ПОО». В рамках проекта 

выбран проектный метод в качестве основного. РИП будет сопровождаться 

индивидуальными и (или) групповыми социализационно-образовательными 

проектами его исполнителей, участников [11]. По итогам первого учебного года 

инновационной деятельности реализуются 24 проекта с участием преподавателей, 

мастеров производственного обучения и обучающихся колледжа. Продуктом 

инновирования станет социальная компетентность, конкретно — социальная 

активность, а материальным продуктом становятся многочисленные 

социализационно-образовательные проекты, обеспечивающие формирование 

входящих в ее состав позитивных социальных компетенций [11]. В результате работы 

действующей в колледже РИП педагогический коллектив надеется получить 

инструменты по социализации и воспитании обучающихся. 

Известно, что современная организация любых форм собственности является 

эффективной, если она инновационна. Важным условием является инновационная 

образовательная среда, способная обеспечить инновационную деятельность 

педагогического коллектива, внедрение новых образовательных технологий, 

совершенствование различных направлений деятельности ПОО.  

Необходимо отметить, что в Челябинской области сформирован механизм 

открытия и деятельности РИП, в том числе инновационной деятельности по 

совершенствованию воспитательной работы ПОО.  

Подводя итоги организации инновационной деятельности в социализационно-

образовательного процесса ПОО на примере колледжа можно прийти к следующим 

выводам: 

формат РИП позволяет планомерно организовать большинство 

преподавателей и мастеров производственного обучения на решение поставленных 

задач в период реализации инновационного проекта; 

деятельность РИП организована как проектная деятельность, что позволяет 

получать поставленные результаты в установленный срок; 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность обеспечивает улучшение 

основных показателей социализационно-образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема организации преддипломной 

практики студентов направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 
представлен опыт руководства проектной работой студентов-архитекторов, обозначен 
подход к построению линии ведения проектной работы архитектора-дизайнера в 
учебном процессе. Автор рассматривает методические особенности работы со 
студентами в зависимости от направления их проектной работы, приводит примеры 
формирования профессиональных умений, позволяющих осуществить взаимосвязь 
художественных, инженерно-конструкторских и архитектурно-проектных аспектов при 
выполнении выпускной квалификационной работы.  

Ключевые слова: образовательный процесс, студенты, проектная работа, 
дизайн архитектурной среды, производственная учебная практика 

 
Abstract. The article discusses the problem of organizing pre-graduation practice for 

students of the 07.03.03 training area 'Design of the architectural environment', presents the 
experience of managing the project work of students-architects, outlines an approach to 
building a line of conducting project work of an architect-designer in the educational process. 
The author examines the methodological features of working with students, depending on 
the direction of their design work, gives examples of the formation of professional skills that 
make it possible to implement the relationship of artistic, engineering and design and 
architectural and design aspects in the implementation of the final qualification work. 

Keywords: Educational process, students, project work, design of the architectural 
environment, industrial training practice 

 

Сегодня дизайн архитектурной среды – это неотъемлемая составляющая 

процесса архитектурного проектирования зданий, сооружений, комплексов, 

городских территорий.  Специалист по дизайну архитектурной среды, так же, как и 

архитектор-проектировщик, должен обладать обширной базой знаний из области 

строительного проектирования, нормативных документов, конструктивных аспектов 
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зданий и сооружений, но, кроме этого, ему необходимы еще и некоторые 

дополнительные, специфические для этого направления подготовки, знания и 

умения. К примеру, это умение анализировать архитектурную и природную среду, 

окружающие проектируемый объект, учитывать при создании проекта сложившиеся 

урбанистические и ландшафтные особенности пространств, взаимодействующих с 

объектом проектирования, их взаимное влияние на композицию городских и 

природных ландшафтов, цветовое и композиционное воздействие объектов 

проектирования на психологическое восприятие среды обитания потребителем, 

наличие навыков организации светового оформления пространственных объектов в 

темное время суток, и еще многие другие, специфические компетенции и умения  [2, 

6]. 

Большинство необходимых знаний и компетенций студенты приобретают в 

процессе учебного архитектурно-дизайнерского проектирования различных тематик. 

Но в период преддипломной практики именно практические навыки проектной 

работы выходят на первый план. В Смоленском государственном университете на 

направлении подготовки «Дизайн архитектурной среды» определились несколько 

типов выпускных квалификационных работ:  1) разработка комплексных решений 

урбанистических территорий или общественно-значимых объектов, 2) организация 

зон различного функционального назначения в городской среде, 3) проектирование 

«небольшого» архитектурного объекта или территории, имеющих значение для 

провинциального или сельского населенного пункта, 4) реновация различных 

архитектурных объектов [3]. 

Наиболее ярко проектная работа специалиста по дизайну архитектурной среды 

проявляется в первых двух направлениях, но, естественно, не исключается и из 

оставшихся.  Рассмотрим некоторые особенности ведения руководителем проектной 

работы студентов на преддипломной практике. 

Опыт организации преддипломных практик в нашем ВУЗе показал, что 

производственная преддипломная практика на базе аудиторных занятий в учебном 

заведении – это очень продуктивный метод подготовки дипломных проектов. Здесь 

возможно очень четко организовать плановость и постепенность решения задач 

проектирования средовых объектов, организовать серию лекций по различным 

вопросам, касающимся проблем проектирования, пригласить специалистов 

различного профиля и преподавателей для консультаций. И что главное – появляется 

возможность на самом первом этапе, этапе анализа территории и окружающей среды 

выбранного участка, провести планомерные и тщательные изыскания под надзором 
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опытного руководителя, четко сформулировать задачи проектных решений и 

составить график работ над дипломной темой. 

Прошедшие практики по подготовке дипломных проектов позволили 

отработать четкую систему этапов подготовки проектных решений и предложений по 

тематике студенческих ВКР:  

- сбор и анализ градостроительной и топографической информации об участках 

для проектирования, выбор наиболее подходящего по функциональному назначению 

участка, фотофиксация территории и окружающих объектов, 

- разработка функциональной схемы проектируемого объекта или территории, 

подготовка эскизов планировочных и объемных решений по теме проекта, 

- подбор конструктивных систем и систем инженерного обеспечения для 

проектируемых зданий и сооружений, средовых комплексов, 

- отработка в проектном плане планировочных решений зданий, 

композиционных подходов к средовым объектам, подготовка элементов проектной 

документации и подсчеты ТЭП проектируемых комплексов, 

- создание демонстрационных материалов проекта. 

Таким образом, основная проектная подготовка выпускной квалификационной 

работы проводится практически в процессе прохождения практики. На основании 

опыта прошлых преддипломных практик вырисовываются некоторые особенности 

работы руководителя ВКР по направлению подготовки «Дизайн архитектурной 

среды». Так, достаточно большое внимание мы уделяем самому первому этапу работы 

студента: четкому формулированию темы и названия проекта, стараясь очень 

конкретно, без расплывчатых формулировок, обозначить цели и задачи 

выполняемой работы. В противном случае опасность отклонения конечного 

результата ВКР от заявленной темы возрастает многократно, смысловое и творческое 

наполнение проекта может даже противоречить заявленной тематике.  

Серьезного внимания от студента и руководителя требует этап сбора и 

углубленного анализа исходных данных по проекту, особенно если это проект 

организации городских территорий, улиц, площадей. На этом этапе как раз и 

формируется взгляд на проблему, вырисовываются приемы, методы, технологии 

решения выявленных анализом задач проекта. Особый интерес вызывают у студентов 

и преподавателей территории со сложным рельефом, позволяющими находить 

нетрадиционные, индивидуальные решения жилых и общественных пространств, 

формировать очень интересные композиции из архитектурных объектов, 

существующих и предлагаемых, и ландшафтов, разрабатывая приемы гармоничного 
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сочетания одного и другого. Так же на первых этапах проектирования ВКР важно 

привлечь внимание студента к экономической составляющей его работы. Даже 

весьма приблизительные прикидки стоимости выполнения проектных предложений 

заставляют практиканта искать логичные, экономичные методы и приемы решения 

задач проекта, а экономическое, пусть и весьма дилетантское, обоснование 

полезности или необходимости для общества разрабатываемой проектом тематики, 

придает его работе практический смысл и желание довести проект до логического, 

максимально реалистичного завершения. 

На последующих этапах работы над ВКР вышеперечисленные материалы 

изыскательско-аналитической деятельности дипломника становятся прочным 

«фундаментом» творческих, художественно-архитектурных, композиционных 

решений, максимально приближенных к реальности, что имеет огромное значение не 

только при защите ВКР, но и для самооценки молодого специалиста, так как в 

дальнейшей работе он всегда будет вынужден учитывать реальные факторы 

воздействия экономики, социального и технического развития общества на его 

проектные решения.  

Большую помощь в подготовке проектных работ ВКР может оказать 

сотрудничество выпускающей кафедры с административными органами города или 

района. В частности, это может быть подготовка списка тем для дипломного 

проектирования, составляемого органами архитектурно-строительного 

регулирования городской администрации с учетом их интереса к проектным 

предложениям по организации отдельных участков городских территорий, в рамках 

Федеральных проектов, перспективных наработок по реорганизации депрессивных 

территорий города. 

По темам реконструкции или реновации объектов очень плодотворным может 

быть сотрудничество с региональными представительствами Российского военно-

исторического общества, с общественными или государственными организациями 

профильного назначения. Такое сотрудничество создает атмосферу нужности 

проектной деятельности выпускников, повышает их ответственность за выполняемую 

работу, дает надежду на возможность реализации основных предложений ВКР 

студента. 

   Все этапы практики сопровождают преподаватели ВУЗа, каждый по своей 

дисциплине: «Архитектурно-дизайнерское проектирование», «Строительные 

конструкции, технологии, инженерное обеспечение и инженерная подготовка 

территорий», «Визуальная презентация проекта». Такой методикой достигается 
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возможность консультаций по основным вопросам проектирования и конкретным 

вопросам дипломного проекта у специалистов различных направлений. Таким 

образом, руководители дипломных проектов, вместе с дипломниками, имеют 

возможность сосредоточить усилия на творческой, архитектурно-художественной 

составляющей своего проекта, что хорошо сказывается на качестве и 

индивидуальности проектных предложений и решений. 

Создавая поэтапную систему проведения преддипломной практики для 

студентов направления подготовки «Дизайн архитектурной среды» преподаватели 

выпускающей кафедры и руководители дипломных проектов получают возможность 

проведения контрольных мероприятий по этапам проектирования, оценивания 

уровень подготовки студента-дипломника по различным аспектам будущей 

специальности. Кроме того, всегда есть возможность своевременно устранить 

недоработки любого этапа проектирования или пересмотреть концепции проекта в 

целом на ранних стадиях проектирования. Проверка выполнения разделов и этапов 

дипломного проекта проводится в виде регулярных и публичных докладов студентов, 

перед кафедрой и группой. Доклады сопровождаются демонстрацией проектных 

материалов, эскизов, расчетов, композиционных и цветовых решений.  

Организация преддипломной практики на базе ВУЗа, а не сторонних, хотя и 

профильных, организаций позволяет студентам сосредоточится на подготовке 

дипломного проекта. Разбиение процесса практического архитектурно-

дизайнерского проектирования на смысловые этапы, или разделы, дисциплинирует 

исполнителей и консультантов, четко организует процесс прохождения 

преддипломной практики студентами, позволяет контролировать компетенции и 

трудовую дисциплину дипломников. Промежуточные отчеты о проделанной работе и 

их оценивание держат студента в рабочем тонусе, задавая темп проектирования, 

согласующийся со временем, отпущенным программой обучения на подготовку 

выпускной квалификационной работы.  

Такая организация преддипломной практики и методика проведения 

проектной работы дает возможность успешного завершения обучения в ВУЗе и 

подготовки дипломного проекта максимальному количеству студентов, так как им, 

после прохождения практики, остается только работа по организации и подготовке 

демонстрационных и теоретических материалов выпускной квалификационной 

работы к защите.  
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Аннотация. В статье проанализировано понятие и структура коммуникативной 

культуры в интерпретации исследователей; представлены особенности 
профессионально-коммуникативной культуры; обозначена важность формирования 
профессионально-коммуникативной культуры студентов технического вуза, роли 
изучения иностранного языка в этом процессе; рассмотрены принципы, на которых 
строится формирование профессионально-коммуникативной культуры студентов 
технического вуза при изучении иностранного языка; обозначены педагогические 
условия, от которых зависит повышение эффективности формирования 
коммуникативной культуры у студентов технического вуза при изучении иностранных 
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Современные образовательные тенденции в социально-политических и 

экономических условиях России обусловливают необходимость развития 

коммуникативных навыков человека, необходимость систематического повышения 

его профессиональной компетенции и профессиональной мобильности. Дейл 

Карнеги в свое время отметил, что успех в финансовом отношении даже 

специалистов, занятых в технических отраслях, процентов на пятнадцать зависит от 

его профессиональных знаний, а процентов на восемьдесят пять – от умения общаться 

с людьми [3]. 

С учетом выше описанных обстоятельств, перед системой высшего образования 

стоит задача подготовить высококвалифицированных и образованных специалистов: 

инициативных, предприимчивых, сфокусированных на эффективном решении 

производственных и коммуникативных задач, хорошо владеющих коммуникативной 

культурой. Поэтому формирование коммуникативной культуры у студентов в 

современных условиях приобретает все большее значение и является неотъемлемой 

частью профессиональной подготовки будущего специалиста. 

В исследованиях проблемы коммуникативной культуры можно выделить 

достаточно большое количество подходов к определению ее сути. 

Согласно с Р.П. Мильрудом, «коммуникативная культура в своем субъектном 

значении относится к структуре личности, то есть к коммуникативному субъекту, 

который действует, воспринимает и продуцирует информацию, руководствуется в 

своей мыслительной деятельности определенными правилами и стратегией». 

В исследованиях А.А. Деркача, Н.В. Кузьминой понятие коммуникативная 

культура конкретизируется в системе структурных требований к личности, в ее 

профессионально-коммуникативной направленности [4]. 

В интерпретации А.В. Мудрика, коммуникативная культура, являющаяся 

компонентом профессиональной культуры личности, представляет систему «знаний, 

норм, ценностей и образцов поведения, что приняты в обществе, а также умение 

органично, природно и непосредственно применять их в деловом и эмоциональном 

общении». 

Коммуникативная культура, которая рассматривается в педагогическом 

процессе и отражает единство целевого, содержательного и процессуального аспектов 

образовательной деятельности, по определению В.С. Леднева представляет собой 

совокупность ценностных структур в виде эмоциональной или нравственной 

культуры, культуры мышления и культуры речи, которые, в свою очередь, являются 
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«инвариантными компонентами структуры деятельности и обеспечивают систему 

инвариантно-деятельностных личностных черт». 

Очень интересной является позиция А.Я. Кибанова, утверждающего, что 

коммуникативная культура включает «знания, умения и навыки в сфере организации 

человеческого взаимодействия и в деловой сфере, которые позволяют устанавливать 

психологический контакт с деловыми партнерами, достигать точного восприятия и 

понимания в процессе общения, предполагать поведение деловых партнеров и 

направлять его на желаемый результат» [4]. 

Среди исследователей нет единого мнения о структуре коммуникативной 

культуры и наполняемости ее компонентов. В общем, они выделяют такие 

компоненты коммуникативной культуры как когнитивный, мотивационный, 

организационный, деятельностный, познавательный, информационный, 

креативный, эмоциональный, аксиологический [4]. 

Согласно И.Л. Береговой коммуникативная культура включает 3 компонента: 

мотивационный, содержательный и личностно-деятельностный. 

В.Н. Панкратов важную роль отводит когнитивно-мотивационному, 

организационно-деятельностному, познавательному и информационному 

компонентам. 

Е.В. Попова акцентирует внимание на личностно-ценностном компоненте, 

который представляет систему личностно-значимых и личностно-ценностных 

стремлений, идеалов, взглядов, убеждений, отношений человека, его деятельности, 

взаимоотношений с окружающими, интерес к процессу общения, отношение к 

общению как к диалогу. 

Халупо О.И. в структуре коммуникативной культуры выделяет 

коммуникативные умения, коммуникативную деятельность, язык и речь. 

Профессионально-коммуникативная культура – это важное условие 

эффективной профессиональной деятельности, показатель профессиональной 

компетентности и профессионального самосовершенствования личности. Это 

профессионально значимое качество специалиста, обеспечивающее ему 

установление отношений сотрудничества, выработку конструктивного решения 

коммуникативных проблем. Коммуникативная культура представляет структурный 

компонент профессиональной культуры будущего специалиста и фундамент его 

становления. В центре внимания находится человек, специалист, который решает 

определенные профессиональные задачи, достигает назначенных профессиональных 
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целей, вступает во взаимодействие с другими людьми, а также познает 

преобразующий мир и самого себя [1]. 

Профессионально-коммуникативная культура будущего специалиста 

предполагает наличие у него соответствующих нравственных качеств, творческих 

способностей, профессиональных знаний, умений и навыков, важную роль среди 

которых играет культура общения, адекватное донесение информации и т.д. В связи с 

этим современная профессиональная подготовка должна обеспечивать становление 

духовно развитой культурной личности, которая отличается высокой степенью 

коммуникативной культуры. 

На основании результатов различных научных исследований можно сделать 

вывод о том, что уровень коммуникативной культуры выпускников технических вузов 

на сегодняшний день не отвечает требованиям современного общества. Пришедшие 

на производство специалисты обладают слабыми умениями выражать свою позицию, 

правильно аргументировать, отстаивать свое мнение, убеждать, спорить, 

анализировать ситуацию и извлекать необходимую информацию. Таким образом, 

существует противоречие между необходимостью для выпускников технических 

вузов приобретать умение профессионального общения, устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты, и недостаточно развитыми педагогическими 

условиями для формирования коммуникативной культуры среди студентов в 

образовательном процессе вузов. 

Формирование профессионально-коммуникативной культуры студентов 

технических вузов должно быть напрямую связано с процессом обучения и 

дальнейшего образования, прохождением практик и стажировок. Образовательная 

среда вуза и личностная активность студентов, направленные на реализацию 

коммуникативных возможностей, играют немаловажную роль в данном процессе. 

Владение коммуникативной культурой студентами технических вузов чрезвычайно 

важно еще и потому, что российские студенты уже в стенах высшего учебного 

заведения находятся в непосредственном контакте с представителями других стран и 

культур. В этой связи особо важно наличие коммуникативных навыков специалиста 

при общении с иностранными партнерами, когда необходимы знания вербальных и 

невербальных особенностей представителей других культур, владение иностранными 

языками.  

Таким образом, важная роль в формировании профессионально-

коммуникативной культуры будущих специалистов технических специальностей 

принадлежит иностранному языку. Его изучение способствует получению нового 
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социально-культурного опыта, улучшению коммуникативных умений и навыков, 

расширению коммуникативных возможностей, повышению уровня 

профессиональной культуры специалиста, а также способствует его становлению как 

личности в целом. Кроме этого, формирование профессионально-коммуникативной 

культуры в процессе обучения иностранному языку обеспечивает ее проявление, как 

в иноязычной коммуникативной деятельности специалиста, так и в его 

коммуникации на родном языке. 

Формирование профессионально-коммуникативной культуры студентов 

технических вузов при изучении иностранных языков строится на следующих 

принципах [1]: 

 принцип целостности образовательного процесса; 

 принцип интеграции и комплексности образовательного процесса; 

 принцип гуманизации образовательного процесса, который заключается в 

раскрытии личностного потенциала студента во время его профессиональной 

подготовки; 

 принцип профессионально-ориентированной коммуникативной 

направленности процесса обучения иностранному языку, который реализуется путем 

использования совокупности методов обучения (коммуникативного, 

аудиолингвального, аудиовизуального) и форм (деловая игра, моделирование 

ситуаций, беседа, «круглый» стол, дискуссия, дебаты); 

 принцип активизации познавательной деятельности; 

 принцип повышения мотивации обучения путем использования 

современных компьютерных технологий в процессе изучение иностранного языка; 

 принцип интерактивности, предполагающий активное обучение, 

ориентированное на студента;  

 принцип аутентичности, реализующийся в трех аспектах: подборе 

аутентичных материалов, применении аутентичной методики, организации 

аутентичного общения в аутентичной среде; 

 принцип усиленного использования фоновых знаний обучаемых; 

 принцип неделимости теоретической и практической подготовки; 

 принцип развития творческой активности и самостоятельности студентов в 

образовательном процессе. 

При формировании профессионально-коммуникативной культуры у студентов 

технического вуза при изучении иностранных языков необходимо [5]: 

1) принимать во внимание ряд педагогических условий (описанных ниже); 
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2) определить педагогическую технологию, которая основана на 

взаимодействии традиционных и инфокоммуникационных технологий; 

3) применять в образовательном процессе разные виды учебной деятельности, 

активные методы, приемы и формы обучения, такие как: игровой и интерактивный 

метод, дискуссии, создание коммуникативных ситуаций (ситуаций социальных 

взаимоотношений, ситуаций нравственных взаимоотношений, ситуаций отношений 

совместной деятельности, ситуаций статусно-ролевых отношений), круглые столы и 

др. Это ведет к использованию полученных знаний, навыков и умений в практической 

коммуникативной деятельности, воспитанию самостоятельности, формированию 

креативности в профессионально-коммуникативном процессе. 

Повышение эффективности формирования коммуникативной культуры у 

студентов технического вуза при изучении иностранных языков зависит от 

осуществления следующих педагогических условий [2]: 

 актуализация у студентов коммуникативных знаний и умений, имеющая 

межличностную и межкультурную направленность; 

 создание профессионально-познавательной мотивации у студентов в процессе 

беспрерывного учебно-профессионального речевого взаимодействия на иностранном 

языке; 

 включение студента в коммуникативную деятельность, в которой 

формируется, совершенствуется и реализуется его иноязычная профессионально-

коммуникативная культура; 

 речевое взаимодействие студентов активизируется ситуациями аутентично-

проблемного характера; 

 реализация контекстной направленности в развитии иноязычной 

профессионально-коммуникативной деятельности; 

 совместное применение в учебном процессе инновационных и традиционных 

технологий обучения; 

 вовлечение студентов в ситуативно-деловое общение, максимально 

приближенное к действительным жизненным ситуациям; 

 модификация функции преподавателя, который превращается в активного 

координатора учебной деятельности студентов, их советчика, собеседника и 

участника образовательного процесса; 

 применение языкового материала подлежит подчинению задаче 

индивидуального речевого замысла.  
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Будущим специалистам предстоит взаимодействовать в современном 

глобальном профессиональном пространстве, которое включает в себя конгломерат 

культур и при этом выполнять свои, как профессиональные, так и социальные роли. 

Таким образом, формирование профессионально-коммуникативной культуры у 

студентов технического вуза вызвано необходимостью подготовки 

высококомпетентного и высококультурного специалиста производства, способного 

принимать активное участие во всех преобразованиях общества. Немаловажная роль 

в этом процессе отводится занятиям иностранного языка, так как в процессе обучения 

профессионально-коммуникативная культура проявляется не только в 

коммуникации на своем родном языке, но и в иноязычной коммуникативной 

деятельности будущего специалиста. 
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Аннотация. Среди актуальных проблем, стоящих сегодня перед высшей 
школой, особое внимание педагогов и психологов привлекает проблема адаптации 
студентов к условиям новой социальной среды. В статье рассматривается проблема 
влияния адаптационного потенциала на нервно-психическую устойчивость студентов. 
Показано, что адаптационный потенциал во многом определяет успешность или 
неуспешность личности в деятельности. В статье рассмотрены виды адаптации: 
биофизиологическая, психическая, социально-психологическая. В исследовании 
приняли участие 132 студента первых курсов в возрасте 18-19 лет, обучающихся на 
факультете социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Представленные 
результаты эмпирического исследования показали, что у большинства студентов 
выявлен средний уровень адаптации, более трети студентов продемонстрировали 
высокий уровень развития адаптационных способностей, четверть студентов имеют 
низкий уровень адаптационных способностей.  

Ключевые слова: адаптация; виды адаптации, адаптационный потенциал; 
нервно-психическая устойчивость; студенты.  

 
Abstract. Among the urgent problems facing higher education today, the problem 

of students' adaptation to the conditions of a new social environment attracts special 
attention of teachers and psychologists. The article deals with the problem of the influence 
of the adaptive potential on the neuropsychic stability of students. It is shown that the 
adaptive potential largely determines the success or failure of an individual in activity. The 
article discusses the types of adaptation: biophysiological, mental, socio-psychological. The 
study involved 132 first-year students at the age of 18-19 studying at the Faculty of Social 
Sciences of N. I. Lobachevsky State University. The presented results of the empirical study 
showed that the majority of students showed an average level of adaptation, more than a 
third of students demonstrated a high level of development of adaptive abilities, a quarter 
of students have a low level of adaptive abilities. 

Keywords: adaptation; types of adaptation, adaptive potential; neuropsychic 
stability; students. 

 

Проблема адаптации личности является предметом изучения в различных 

областях знания: биологии, философии, психологии, социологии. Это обусловлено 

тем, что глобальные изменения, происходящие в мире и обществе, требуют от 

личности развитого адаптационного потенциала, который позволяет ей 

самореализоваться, сохраняя при этом целостность и устойчивость. С поступлением в 

ВУЗ студенты попадают в новую социальную ситуацию, которая предъявляет особые 

требования. Именно развитый адаптационный потенциал позволяет студентам 

эффективно приспособиться к новым условиям, выстроить гармоничные отношения 

со средой, а также успешно реализовать поставленные цели. Следует констатировать, 

что далеко не у всех обучающихся данный процесс проходит благополучно. Это делает 

изучение данной проблемы актуальной. 

Впервые термин «адаптация» (от лат. adaрtatio – «приспособление») появился 

в физиологии в 19 веке и обозначал приспособление кожных анализаторов к 

воздействию внешних раздражителей. В дальнейшем данное понятие приобретает 
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статус общенаучного, поскольку характеризовало явления и процессы, изучаемые и в 

других областях знания. Анализ всех имеющихся в науке данных позволяет выделить 

4 группы определений: 

а) адаптация, как процесс приспособления организма к окружающей среде; 

б) адаптация, как отношение гармонии между организмом и средой 

(гомеостатический вариант); 

в) адаптация, как результат приспособительного процесса, когда организм 

стремится к наслаждению и избеганию страданий (гедонистический вариант); 

г) адаптация, как способ достижения цели, к которой «стремится» организм 

(прагматический вариант).  

А.В. Петровский и др. под адаптацией понимают специфический 

ограниченный процесс приспособления чувствительности анализаторов к действию 

раздражителя [5]. 

Под адаптацией мы понимаем процесс установления оптимального 

соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной 

человеку деятельности, которая позволяет индивидууму удовлетворять актуальные 

потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели (при сохранении 

психического и физического здоровья) [7]. 

Принято различать следующие виды адаптации: биофизиологическую 

(взаимодействие различных систем организма с окружающей средой), психическую 

(приспособление человека к условиям окружающей среды осуществляется на уровне 

его психических процессов, свойств, состояний), социально-психологическую 

(приспособление человека к взаимоотношениям в новом коллективе). 

Представленные виды адаптации могут взаимодействовать и сосуществовать 

одновременно. 

В плане нашего исследования особый интерес приобретает понятие 

адаптационного потенциала. По мнению Д.П. Дербенева, адаптационный потенциал 

– «это способность скрытых возможностей человека включаться в новые меняющиеся 

условия окружающей среды, он имеет прямую зависимость с личностным 

потенциалом человека, определяющим его трудовое поведение» [3]. В работе С.Т. 

Посоховой, адаптационный потенциал рассматривается как – «интегральное 

образование, которое объединяет социально-психологические, психические, 

биологические свойства, актуализируемые личностью с целью создания и реализации 

новых программ поведения в измененных условиях жизнедеятельности» [6]. Д.Ю. 

Гречкина в качестве объединяющего ядра, который обуславливает каждый из 
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компонентов вузовской адаптации, предлагает рассматривать личность самого 

обучающегося, его индивидуально-типологические свойства, характер, склонности и 

способности [2]. Мы, вслед за Н.Н. Куимовой, В.А. Кручининым и И.А Ивановой, под 

адаптационным потенциалом человека понимаем индивидуально-психическое 

свойство человека, которое обуславливает границы его адаптационных возможностей 

и характер протекания адаптации личности в ответ на воздействие тех или иных 

факторов и условий среды [4]. 

Целью исследования является выявление влияния адаптационного потенциала 

на уровень нервно-психической устойчивости студентов. В исследовании приняло 

участие 132 студента первого курса в возрасте18-19 лет обучающихся на факультете 

социальных наук ННГУ им. Н.И.Лобачевского г. Н. Новгорода. 

Исследование различных параметров адаптивности студентов проводилось в 

начале адаптационного периода (I семестр) с помощью личностного опросника 

«Адаптивность» (А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин). Большинство испытуемых (40,6%) 

имеет средний уровень сформированности адаптационных способностей. Для них 

характерно проявление признаков разнообразных акцентуаций, которые в 

повседневных условиях частично компенсируются, но в случае смены деятельности 

или возникновения чрезвычайных ситуаций могут проявляться. Для части 

испытуемых (37, 5%) характерен высокий уровень развития адаптационных 

способностей. Эти студенты быстро адаптируются к новым условиям среды, легко 

вливаются в новый коллектив, способны адекватно ориентироваться в незнакомых 

условиях. 25% испытуемых продемонстрировали низкий уровень развития 

адаптационных способностей. Для них характерно проявление дезадаптивного 

поведения, в том числе агрессивные реакции и срывы. Данная группа испытуемых 

требует динамического наблюдения. Таким образом, мы можем говорить о том, что 

успех адаптации в этой группе во многом зависит от внешних условий.  

На следующем этапе с помощью методики «Прогноз» (В.Ю. Рыбников) было 

проведено исследование нервно-психической устойчивости студентов. Нервно-

психическая устойчивость характеризует степень состояния устойчивости протекания 

познавательных психических процессов, эмоционально-волевой регуляции и 

поведенческих реакций в процессе профессиональной деятельности [1]. Показатели 

уровня нервно-психической устойчивости отражают динамику учебно-

профессиональной адаптации студентов в процессе обучения в вузе, и поэтому могут 

выступать в качестве критерия ее успешности. При низкой степени нервно-
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психической неустойчивости возрастает риск нарушений деятельности нервной 

системы и развития дезадаптационных расстройств. 

У испытуемых наблюдается удовлетворительный уровень нервно-психической 

устойчивости и незначительный риск дезадаптации в стрессе. Прогноз относительной 

адаптивности к изменяющимся условиям благоприятный. Соответственно мы 

предполагаем, что у исследуемой группы нервно-психические срывы в 

неблагоприятных условиях достаточно вероятны, несмотря на их адекватную 

самооценку и положительную оценку окружающей действительности. Возможны 

нарушения поведения в экстремальных ситуациях при интенсивных физических и 

эмоциональных нагрузках. 

Таким образом, мы можем констатировать, что несмотря на благоприятный 

прогноз относительно адаптивных способностей студентов, в процессе 

возникновения чрезвычайных ситуациях они требуют к себе повышенного внимания, 

так как у них возможно появление нервно-психических срывов. В кризисный период 

с ними необходимо тщательно проводить коррекционные мероприятия, 

направленные на снижение у них уровня стресса и повышение их адаптивных 

возможностей. 

Выявление уровня нервно-психической адаптации студентов осуществлялось с 

помощью методики «Тест нервно-психической адаптации» (И.Н. Гурвич). Исходя из 

результатов исследования нервно-психической адаптации студентов, мы можем 

заключить, что у испытуемых наблюдается средний уровень адаптации, это 

указывает, что студенты могут приспосабливаться к изменяющимся ситуациям как в 

жизни, так и в учебной деятельности. Исключение составляют ситуации, связанные с 

чрезмерными физическими и психическими нагрузками, в процессе которых у 

студентов могут возникать незначительные нервно-психические срывы, 

проявляющиеся в повышенной агрессивности и конфликтности.  

В соответствии с целью нашего исследования мы изучали взаимосвязи между 

адаптивным потенциалом и нервно-психической устойчивостью студентов. Исходя из 

корреляционного анализа, было получено, что существуют статистически значимые 

корреляционные связи между уровнем развития личностного адаптационного 

потенциала и нервно-психической устойчивостью студентов (р≤0,01). Были 

установлены отрицательные связи между уровнем адаптивных способностей (r=-

0,897; р≤0,01), нервно-психической устойчивости (r=-0,896; р≤0,01), 

коммуникативными способностями (r=-0,7297; р≤0,01), моральной нормативностью 

(r=-0,729; р≤0,01) и нервно-психической устойчивостью студентов. Полученные 
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данные свидетельствуют, что чем в лучшей степени студенты приспосабливаются к 

новым условиям деятельности, тем в большей степени они обладают эмоциональной 

устойчивостью. 

В ходе проведенного исследования было выявлено: 

1. Адаптационный потенциал у большинства студентов имеет средний уровень 

сформированности. Более трети студентов продемонстрировали высокий уровень 

развития адаптационных способностей: они легко адаптируются к новым условиям 

деятельности. При этом четверть студентов имеют низкий уровень адаптационных 

способностей, наблюдается склонность к нервно-психическим срывам и конфликтам. 

2. Были выявлены статистически значимые корреляционные связи между 

уровнем адаптивности и нервно-психической устойчивостью студентов, что в свою 

очередь подтверждает важность психологического сопровождения студентов на 

начальных этапах обучения в ВУЗЕ. 

Анализируя результаты исследований процесса адаптации студентов к 

обучению в вузе, можно выделить следующие направления оптимизации его 

протекания: 

– создание оптимальных психолого-педагогических условий, способствующие 

преодолению трудностей адаптации студентов к обучению в вузе; 

– оперативная диагностика проблемных факторов, вызывающих 

психологическую дезадаптацию. 

Для оптимизации процесса повышения качества подготовки профессионалов в 

высших учебных заведениях необходимо оценивать уровень развития личностного 

адаптационного потенциала абитуриентов, а также, на этапе первоначальной 

адаптации студентов рекомендуется проводить работу по выявлению группы риска, 

характеризующуюся слабо развитым адаптационным потенциалом. 
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Аннотация. В статье раскрыты сущность и особенности развития памяти 

ребенка дошкольного возраста, раскрыто определение понятия «гаджет». На основе 
изучения данного вопроса проанализированы образовательные возможности 
гаджетов в развитии памяти детей дошкольного возраста. В статье обосновано 
положительное влияние игровых приложений для гаджетов на развитие процессов 
ребенка дошкольного возраста. Кроме того, автор дает обобщенную характеристику 
приложений для гаджетов в части развития памяти детей дошкольного возраста 
(«Стихи для малышей», «Memory Free», «Memory Training», «Шуби память», 
«Тренировка памяти», «Мозаика памяти», «Суперпамять lite». 

Ключевые слова. Память, произвольное и непроизвольное запоминание, 
мнемоника, мнемотехника, гаджет, дети дошкольного возраста, дошкольные 
образовательные учреждения. 
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Abstract. The article shows the essence and features of memory development in a 
preschool child, reveals the definition of the concept of «gadget». As part of the study of 
this issue, the educational capabilities of gadgets in the development of memory in preschool 
children have been analyzed. The article discloses and substantiates the positive impact of 
gaming applications for gadgets on the development of the processes of a preschool child. 
In addition, the possibilities of applications for gadgets in terms of memory development in 
preschool children («Poems for Babies», «Memory Free», «Memory Training», «Shubi 
Memory», «Memory Training», «Mosaic of Memory», «Superpa- crush lite». 

Keywords. Memory, voluntary and involuntary memorization, mnemonics, 
mnemonics, gadgets, preschool children, preschool educational institutions. 

 

В настоящее время изучение проблем развития детской памяти весьма 

актуально. Технический прогресс привел к тому, что современные дети вынуждены 

гораздо быстрее, чем их сверстники 20-30 лет назад, адаптироваться к условиям 

взрослой, технически насыщенной жизни.  

С тем количеством информации, которое сегодня обрушивается на детей, и 

которое они должны усвоить, зачастую детская психика, в ее физиологическом 

развитии, не справляется. В этой связи очень важным является научить ребенка 

«сортировать» поступающую информацию и правильно использовать ее. 

Проблема развития памяти детей дошкольного возраста раскрывается в 

работах таких известных психологов и педагогов, как П.П. Блонский, Л.М. 

Житникова, П.И. Зинченко, З.М. Истомина, А.А. Смирнов и других.  

П.И. Зинченко первым начал систематическое изучение непроизвольного 

запоминания, показывая его главенствующее значение в жизни и в обучении [2, с. 

102]. С.Л. Рубинштейн ставил перед собой задачи изучения психики и сознания в 

конкретной деятельности, в которой они не только проявляются, но и формируются 

[3, с. 89]. П.П. Блонский развивая идею эволюции памяти, показал, что четыре вида 

памяти – моторная, аффективная, образная и вербальная – представляют собой 

последовательные стадии психического развития человека (с момента рождения 

примерно до школьного возраста), причем дошкольный возраст является возрастом 

кульминационного развития вербальной памяти [4, с. 57]. 

Изучением специфики памяти детей дошкольного возраста в различные 

периоды занимались ученые Т.Ю. Аскоченская, Ю.А. Афонькина, Т.Ф. Беляев, П.И. 

Зинченко, Е.И. Игнатьев, Е.И. Ковальская, Н.А. Корниенко, А.Д. Кошелева, А.А. 

Люблинская, В.С. Мухина, Н.П. Сакулина, А.А. Смирнов, Г.А. Урунтаева, А.В. Усова, 

Э.А. Фарапонова, М.И. Чистякова. 

В дошкольном возрасте, когда активно развивается психика, проблема 

развития памяти – одна из важнейших задач работы педагога, так как память во 
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многом определяет успешность протекания личностного развития ребенка [5, с. 85]. 

Стремительное овладение знаниями, умениями и навыками, постоянное расширение 

кругозора, говорит о количественных изменениях памяти детей: память заключается 

в узнавании, запоминании, а также воспроизведении необходимого материала. 

Ребенок может без труда рассказать выученное стихотворение, пользоваться 

изученными правилами в ходе игры. Однако бывает и так, что ребенку не удается 

вспомнить то или иное название или, стихотворение, описать объект, но с легкостью 

узнает эти предметы, когда в очередной раз их воспринимает. В этом случае 

воспроизведение материала отсутствует, но имеет место узнавание, которому 

предшествовало запоминание. 

Главной задачей обучения является создание таких условий в усвоении знаний, 

при которых ребенок с легкостью сможет воспользоваться ими. Точность, легкость и 

полнота воспроизведения в большинстве случаев зависит от того, как устанавливается 

запоминание и как проводится обучение запоминанию [7, с. 103].  

В настоящее время все более актуальной задачей для педагогов, работающих с 

детьми является поиск новых эффективных форм и методов развития памяти 

дошкольников, так как внимание к качеству дошкольного образования как части 

системы образования возрастает с каждым учебным годом.  

Совершенствование памяти в дошкольном возрасте происходит через игровую 

деятельность, в которой ребенок приобретает различные способы и стратегии 

запоминания. Как показывает практика, большинство дошкольников сюжетно-

ролевым играм со сверстниками и взрослыми отдают предпочтение игровым 

приложения в своих гаджетах. С нами дети знакомятся еще до поступления в 

дошкольные образовательные учреждения. Родители предлагают электронные 

устройства детям чуть ли не с рождения. И приходя в детский сад педагоги отмечают, 

что информационно-коммуникационные технологии оказывают как позитивное, так 

и негативное воздействие на детей.  

Дошкольное образование не может оставаться в стороне игнорируя это явление 

и призвано сегодня искать новые средства, чтобы реальнее, действеннее и практичнее 

использовать информационно-коммуникативные технологии для достижения целей, 

которые ставятся перед педагогами. 

Нельзя не отметить, что использование игровых приложений для гаджетов 

значительно повышает интерес детей к занятиям, повышается уровень 

познавательных возможностей. Использование новых непривычных приемов 

объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное 
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запоминание у детей, помогает развить произвольную образную память. Вне занятий, 

игры для гаджетов помогают закрепить знания детей; их можно использовать для 

индивидуальных занятий с детьми; для развития психических способностей.  

Прежде чем описать образовательные возможности гаджетов, а также дать 

характеристику игровым приложениям, обратимся к самому определению понятия 

«гаджет». Словарь бизнес-терминов предлагает следующие определения данному 

понятию:  

1. Гаджет (англ. Gadget – приспособление, прибор) – это специальное 

устройство или приложение небольшого размера, которое подключается к более 

большим и сложным устройствам через стандартизированный интерфейс (разъем, 

порт) и не может работать в автономном режиме. Гаджеты всегда относятся к 

нововведениям и во время своего изобретения опережают стандартные 

технологические устройства. Наиболее известными гаджетами являются почти все 

технологические устройства, такие как флэшка, планшет, смартфон, MP3-плеер, 

нетбук и многие другие.  

2. Гаджет (фр. gadget – забавная игрушка, штучка, техническая новинка, 

выдумка) – техническое приспособление (в том числе с цифровыми технологиями), 

обладающее повышенной функциональностью, но с ограниченными возможностями 

(специализацией).  

Главным атрибутом гаджетов является их портативность (легкость, 

удобоносимость). В традиционном понимании гаджет - это сотовый телефон 

(смартфон) с различными функциями.  

Исходя из этих определений, можно сделать вывод о том, что к гаджетам в 

настоящее время относятся любые технические приспособления, содержащие в себе 

какие-либо нововведения.  

Исследование М.Н. Азамовой [1, с. 385] об использовании гаджетов в процессе 

развития детей дошкольного возраста, позволяет сделать вывод о том, что с 

использованием игровых приложений для гаджетов у детей развивается память, 

повышается интерес к изучаемому предмету или явлению, что способствует также и 

повышению уровня познавательных способностей детей. Использование смартфонов 

при объяснении и закреплении нового учебного материала развивает у детей 

непроизвольное образное запоминание. Помимо занятий, приложения для 

смартфонов помогают закрепить имеющиеся знания детей, их можно также 

использовать для индивидуальных занятий с детьми, для развития всех 

познавательных психических процессов.  
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Говоря об образовательных возможностях игровых приложений для 

смартфонов, необходимо отметить, что они применимы для развития всех процессов 

памяти ребенка - запоминания, сохранения и воспроизведения информации. Кроме 

того одно приложение для гаджетов может решать комплекс задач по развитию 

памяти дошкольников.  

Образовательные возможности гаджетов для развития процессов памяти 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Образовательные возможности гаджетов для развития процессов 
памяти [6] 

 

Влияние игровых приложений для гаджетов на развитие процессов памяти 

дошкольника отражено в таблице 2. 

Таблица2. Влияние игровых приложений для гаджетов на развитие 
процессов памяти дошкольника [6] 
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Представленные в таблице игровые приложения целесообразно использовать 

в работе с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Однако, стоит 

оговориться, что современные смартфоны предлагают огромный выбор игровых 

приложений для детей и младшего и старшего дошкольного возраста, поэтому в 

работе с детьми педагог самостоятельно может подобрать игровые приложения 

применительно к возрасту детей, с которыми он работает.  

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с возрастом детей, а также 

их психофизиологическими особенностями работу с игровыми приложениями в 

условиях дошкольного учреждения необходимо проводить в первой половине дня с 

ограничением по времени до 20 минут. 

Рассмотрим каждое приложение более подробно.  

1. «Стихи для малышей» – это приложение для смартфона, предполагающее 

самостоятельный выбор ребенком понравившегося ему стихотворения. Дети сами 

могут включить и прослушать стихотворение столько количество раз, сколько и им 

потребуется для того, чтобы запомнить, а потом воспроизвести взрослому. В данной 

игре задействована слуховая и зрительная память. Для каждого из стихотворений 

подобраны соответствующие картинки.  

  

Рисунок 1. Игра для смартфона «Стихи для малышей»  

2. «Memory Free». Данная игра предназначена для развития процессов 

запоминания и воспроизведения информации детьми и имеет такие образовательные 

возможности, как наглядность, уровни сложности заданий, звуковое сопровождение 

и предполагает самостоятельную активную форму работы. В данной игре ребенку 

необходимо открывать картинки и находить парные изображения.  
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Рисунок 2. Игра для смартфона «Memory Free» 

3. «Шуби память» – призвано развивать образную (слуховую и зрительную) 

память. В данном приложении для смартфонов детям дается время на запоминание и 

сохранение в памяти нескольких картинок или звуков. После определенного 

промежутка времени ребенок из показанных картинок должен выбрать ту, которая 

изменилась, или указывает на того, кто издавал звук. Игра имеет большое количество 

образовательных возможностей, чтобы применять работу с ним для развития всех 

процессов памяти.  

  

Рисунок 3. Игра для смартфона «Шуби память» 
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4. «Memory Training». Данное приложение для смартфона развивает все 

процессы памяти дошкольника. Ребенку предлагается запомнить несколько 

картинок, сохранить их в памяти, а по истечении определенного времени найти ранее 

показанные картинки среди большого количества изображений. 

 

Рисунок 4. Игра для смартфона «Memory Training» 

5. «Тренировка памяти». Приложение для смартфона включает в себя 

множество образовательных возможностей таких как наглядность, усложнение 

заданий, звуковое сопровождение (разные звуки при правильных и неправильных 

ответах), самостоятельная активная форма работы ребенка. Игра состоит из разделов, 

каждый из которых развивает разный процесс памяти.  

«Мозаика памяти» – стимулирует развитие процесса запоминания. 

«Какой новый?» – стимулирует развитие процесса сохранения. 

«Иди по следу» – стимулирует развитие процесса воспроизведения.  

 

Рисунок 5. Игра для смартфона «Тренировка памяти. Мозаика памяти»  
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Рисунок 6. Игра для смартфона «Тренировка памяти. Какой новый?»  

 

Рисунок 7. Игра для смартфона «Тренировка памяти. Идти по следу»  

6. «Суперпамять lite». В данной игре детям предлагается за определенное время 

запомнить картинки, показанные на экране, а затем дошкольник должен 

воспроизвести просмотренные картинки в том же порядке, в каком они были 

показаны. В данном приложении развиваются все процессы памяти детей. 

 

Рисунок 8. Игра для смартфона «Суперпамять lite»  
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Таким образом, подводя итог, можно отметить, что использование приложений 

для гаджетов в условиях дошкольных образовательных учреждений является новым, 

и как показывает практика, эффективным средством развития памяти детей. Кроме 

того, использование смартфонов для объяснения и закрепления материала повышает 

уровень познавательных способностей детей, непроизвольного запоминания, 

помогает развивать произвольную образную память.  

Мы считаем, что данный материал может быть использован студентами 

педагогических институтов и воспитателями дошкольных образовательных 

учреждений для ознакомления с образовательными возможностями гаджетов в 

развитии памяти детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. На основе проведения анализа научных источников по вопросам 

влияния типа темперамента детей дошкольного возраста на качество и уровень 
подготовки к школьному обучению, раскрыто понятие «темперамент», приведена 
характеристика детей дошкольного возраста с различными типами темперамента. 
Основное внимание в работе автор акцентирует на условия учета педагогами 
дошкольных образовательных учреждений типов темперамента при работе с детьми. 
Выделяются и описываются способы работы с детьми с различными типами 
темперамента при подготовке к школе в дошкольных образовательных учреждениях. 

Ключевые слова. Темперамент, сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик, 
дети дошкольного возраста, дошкольные образовательные учреждения, подготовка 
детей к школьному обучению, школьная успеваемость, учебная деятельность. 

 
Abstract. Based on the analysis of scientific sources on the influence of the type of 

temperament of preschool children on the quality and level of preparation for school 
education, the concept of «temperament», is disclosed, the characteristics of preschool 
children with different types of temperament are given. The author focuses on the conditions 
for the consideration of types of temperament by teachers of preschool educational 
institutions when working with children. The ways of working with children with different 
types of temperament in preparation for school in preschool educational institutions are 
highlighted and described. 

Keywords. Temperament, sanguine, choleric, phlegmatic, melancholic, preschool 
children, preschool educational institutions, preparing children for schooling, school 
performance, educational activities. 
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Эффективное обучение ребенка в школе зависит от многих факторов. И 

определяющую роль в этом играет природная особенность человека - темперамент. 

Это базовая характеристика психологических отличительных черт человека. 

Темперамент, или тип высшей нервной деятельности - это «совокупность душевных 

и психических свойств человеческой личности, характеризующих степень 

возбудимости и его отношение к окружающей действительности» [6, с. 82]. Многими 

учеными проведены различного рода исследования и доказано влияние 

темперамента на качество усвоения детьми новых знаний. Проявления детьми 

темперамента наблюдается с раннего возраста. Наиболее активно ребенок познает 

окружающий его мир до возраста восьми лет. А тип темперамента, которым обладают 

дети, оказывает значительное влияние на успешность познания мира.  

В отечественной литературе имеется немало работ, целью которых является 

изучение проблемы влияния темперамента на качество подготовки детей к 

школьному обучению: И.Ю. Агаповова, К.В. Бардина, В.В. Давыдова, А.В. 

Запорожеца, В.С. Мухиной, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой. Отдельные сведения по 

проблеме взаимосвязи внимания и особенностей темперамента у дошкольников 

можно встретить в трудах И.Е. Осиной [2, с. 24]. 

Методологической основой исследования составили идеи отечественных 

исследователей об индивидуально-психологическом различии людей М.В. Бодунова, 

Л.Б.Ермолаевой-Томиной, В.Д.Небылицина, И.П.Павлова, И.М. Палей, 

В.М.Русалова, Б.М.Теплова. 

Теоретическую основу исследования составляют труды И.П. Павлова, Б.Г. 

Ананьева, типология К.Г. Юнга, С.Л. Рубинштейна, теория типов личности Г.Ю. 

Айзенка, конституциональная теория Э. Кречмера, Л.С. Выготского, А. Адлера, Р.Г. 

Лотце, гуморальная теория И. Канта и Гиппократа, Б.М. Теплова, регулятивная 

теория темперамента Я. Стреляу, теория интегральной индивидуальности В.С. 

Мерлина, анатомическая теория темперамента П.Ф. Лесгафта, теория формально-

динамических свойств личности В.М. Русалова. 

Взаимосвязь темперамента и школьной успеваемости рассматривал психолог-

академик А.В. Запорожец. Результаты его работы неоднократно обсуждались с Д.Б. 

Элькониным. Оба они боролись за сохранение детям детства, за максимальное 

использование возможностей этого возрастного этапа, за безболезненный переход от 

дошкольного к младшему школьному возрасту. 

По мнению ученых-психофизиологов В.В. Белоуса и Е. Дзятковской, а также 

психологов А. Сиротюк и Т. Смирновой подготовка детей к учебной деятельности без 
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учета их психофизиологических особенностей способствует возникновению стресса, 

тормозит развитие ребенка и влияет на его дальнейшую успеваемость в школе.  

Таким образом, проблема индивидуального подхода в обучении и воспитании 

детей разрабатывается в отечественной науке давно и сейчас актуальность 

вышеперечисленных исследований также велика.  

Для всестороннего развития личности в ходе учебно-воспитательного процесса 

в дошкольных образовательных учреждениях педагогам необходимо знать не только 

возрастные особенности детей, но и индивидуально-типологические особенности 

каждого ребенка. Эти знания помогут сформировать у каждого из детей 

индивидуальный стиль деятельности, найти к детям индивидуальный подход.  

Наиболее благоприятные предпосылки для воспитательных и обучающих 

воздействий на детей создаются в раннем и младшем дошкольном возрасте. Именно 

в этом возрасте нервная система ребенка пластична, находится в стадии становления, 

идет развитие основных свойств нервных процессов при взаимодействии с внешней 

средой (вне семьи ребенка) [3, с. 134]. 

Педагог дошкольного образовательного учреждения должен понимать, что в 

ходе определенного воспитания, педагогического воздействия у детей с различными 

типами темперамента можно и нужно воспитывать положительные качества, 

обеспечивающие гармоничное развитие каждого.  

Знание особенностей проявления различных типов темперамента позволяет 

педагогам понимать определенные закономерности в поведении детей и применять 

соответствующие им способы воздействия на детей, организовывать образовательную 

и воспитательную деятельность в соответствие с этими особенностями. 

В результате соответствующего воспитания, педагогического воздействия у 

детей с разным темпераментом можно и нужно воспитывать положительные 

качества, обеспечивающие развитие каждого дошкольника. К примеру, на ребенка с 

сильной нервной системой, упреки взрослого действуют как стимул, со слабой же 

нервной системой после замечаний педагога дети могут растеряться, утратить веру в 

свои силы, быть подавленными. Из этого следует, что дети с различным типом 

темперамента нуждаются в индивидуальном педагогическом воздействии [4, с. 35].  

Дошкольники-сангвиники живые, общительные, энергичные дети, которые 

могут быстро переключаются с одного вида деятельности на другую и поддерживать 

свое внимание на всем протяжении режима дня в дошкольном образовательном 

учреждении. В отношении таких детей нужно опираться на характерные для них 
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качества, способствовать их самоутвердению в среде сверстников и вырабке своего 

индивидуального стиля деятельности.  

Однако, под кажущимися на первый взгляд положительными 

характеристиаками типа темперамента детей-сангвиников, скрываются и не очень 

привлекательные особенности. Так, податливость и пластичность нервной системы, 

которые способствуют быстрой ориентации в новой обстановке, новой деятельности, 

зачастую оборачиваются отрицательной стороной: дети меняет одну игрушку за 

другой, имеют много друзей, но ни одного друга, за всё берутся, но редко доводят 

начатое дело до конца.  

Дети-сангвиники остроумны, быстро схватывают новое, легко переключают 

внимание. Таким детям в большей степени подходит работа, которая требует 

быстроту реакции. Как только деятельность теряет свою привлекательность, ребенок 

старается ее закончить и переключиться на новое дело. Плохо выполненную работу 

детям-сангвиникам необходимо предложить сделать заново. Не следует допускать 

частой смены деятельности – привычка за все браться и не доводить до конца может 

стать свойством характера.  

Важным для ребенка является формирование с малых лет умение внимательно 

относиться к сверстникам, установление дружеских связей со сверстниками. 

Педагогам не следует ограничивать подвижность сангвиника, но вместе с тем важно 

учить его сдерживать свои порывы, считаться с притязаниями других. Частая 

снисходительность к «мелким», на первый взгляд, нарушениям правил, порядка, 

отсутствие контроля за поведением, действиями способствуют разрушению полезных 

привычек у сангвиников.  

Холерики легко возбудимые дети, они энергечны, активны, подвижны, 

напористы и эмоциональны. Эти отличительные особенности позволяют детям 

занять благоприятное положение в детском коллективе.  

Сложность обучения и воспитания детей-холериков состоит в неправильном 

отношении к ним взрослых, которые стараются препятствовать активности детей, 

сдерживают их подвижность. Важно поддерживать таких детей в их увлечениях, 

стремиться так организовать жизнь, чтобы активность детей-холериков имела 

полезное применение. Необходимо считаться с тем, что ребенок-холерик легко 

возбуждается, его трудно остановить, успокоить, уложить спать. В связи с тем, что у 

таких детей от природы процессы возбуждения превалируют над процессами 

торможения, их не следует корить за это, а выстроить так взаимодействие с ребенком, 

чтобы помочь ему самому обуздать себя [1, с. 120]. 
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Дети-холерики нуждаются в организации особого щадящего режима дня: 

важно ограничить все, что может возбуждать его нервную систему, особенно во 

второй половине дня, перед сном.  

Повышенная эмоциональность, реактивность, напористость холерика могут, в 

силу ему же присущих импульсивности, несдержанности, привести и к осложнению 

его взаимоотношений со сверстниками. Ребенку-холерику трудно следовать 

правилам общения: говорить спокойно, ждать своей очереди, уступать, считаться с 

чужим мнением, желаниями. Этому его следует терпеливо учить, применяя 

одобрение, напоминания, иногда замечания. От дошкольников-холериков педагогу 

необходимо постоянно, в мягкой форме, и в то же время проявляя настойчивость, 

требовать обдуманных, спокойных ответов, ровного отношения к свнрстникам и 

взрослым. Во время выполнения игровой, учебной деятельности в детском саду у 

холериков необходимо формировать умение вести работу последовательно и 

требовать добросовестного отношения к ней. Вместе с тем, необходимо помнить о 

роди игры в процессе любого вида деятельности и опоре на значимые для ребенка 

мотивы деятельности. 

Дети-флегматики медлительны, равнодушны, бывают излишне спокойны. 

Частая ошибка в воспитании флегматиков - предъявление к ребенку требований без 

учета его природных особенностей, проявление недовольства нерасторопностью, 

неловкостью, окрики, угрозы, подталкивания. Еще одной ошибкой взрослых является 

стремление оградить ребенка от всего, что требует усилий, быстро прийти к нему на 

помощь. В этом случае дети не станут активными, разовьется неуверенность в своих 

силах, стремление избегать всего того, что связано со словом «быстро».  

В процессе образовательной деятельности дошкольнику-флегматику нередко 

мешает его медлительность. В тех случаях, когда необходимо быстро сообразить, 

быстро запомнить, быстро что-либо сделать, флегматик проявляет полную 

беспомощность. Вместе с тем если такие дети что-то запоминают, то надолго и 

основательно. Педагог должен как можно чаще активизировать деятельность 

флегматичных детей, заставлять их работать в постоянном темпе, вызывать 

эмоциональное отношение к изучаемому, к процессу деятельности.  

Дети с малоподвижной нервной системой предпочитают спокойные игры и 

занятия. Это важно учесть в оптимизации межличностных отношений флегматика со 

сверстниками. В игровой, конструктивной деятельности, особенно заметны для 

педагога такие важные качества детей-флегматиков, как уравновешенность, 

терпимость, способность к длительному сосредоточению, невозмутимость, 



Мир педагогики и психологии №08 (49) Август 2020 

- 120 - 

самообладание, старательность, аккуратность. На эти качества важно операться при 

оказании помощи флегматику в выработке у него индивидуального стиля 

деятельности. Для преодоления малоподвижности важно включать детей в такие 

виды деятельности, требующие от них двигательной активности – занятия 

гимнастикой, подвижные игры, походы, коллективный труд и др.  

В связи с тем, что дошкольники-флегматики трудно привыкают к новым 

условиям жизни, новым коллективам, важно давать ребенку поручения, требующие 

общения с детьми или с взрослыми. Такая деятельность помогает развить и 

коммуникативные умения у интровертов.  

Если ребенок-флегматик начал дело, нельзя оставлять его одного, поскольку 

период «раскачки» может затянуться. Ребенку-флегматику трудно не только начать 

дело, но и закончить его. Следует заранее предупреждать его о необходимости 

закончить работу, но не прерывать его резко. Очень важна для ребенка-флегматика 

дружба с подвижными детьми, однако, необходимо следить за тем, чтобы подвижный 

сверстник не брал всю инициативу в свои руки. Все это поможет превратить ребенка-

флегматика в старательного, аккуратного, вдумчивого, трудолюбивого, значимого 

для сверстников. 

Дошкольники-меланхолики робки, неуверенны в себе, тревожны. Это дети со 

слабой нервной системой, интроверты, которые требуют бережного отношения к ним: 

на них нельзя повышать голос, проявлять чрезмерную требовательность и строгость, 

наказывать – все эти меры вызовут слезы, замкнутость, повышенную тревожность и 

другие нежелательные реакции. Говорить с такими детьми следует мягко, но 

уверенно, не скупиться на ласку. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения меланхолики не 

способны переносить сильные и длительные напряжения. В обучении ребенка-

меланхолика особенно важным является соблюдение щадящего режима и принципа 

постепенности: следует ограничить шум, количество игрушек, сузить круг знакомств, 

так как малыш не переносит сильных раздражителей. Но в то же время надо приучать 

ребенка не бояться шума, спокойно, без тревоги относиться к новому человеку, уметь 

играть с новой игрушкой.  

Дети со слабой нервной системой требуют относительно частого отдыха. Успех 

в работе с меланхоликами предполагает и опору на ценные их качества – 

чувствительность к эмоциональным воздействиям, способность к сопереживаниям, 

эмпатии и др. Детям этого темперамента обычно легче проявить себя, 
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самоутвердиться в художественной деятельности (музыкальной, изобразительной и 

др.).  

Педагогам важно развить у детей-меланхоликов стремление к активности, 

умение преодолевать трудности, общительность, чувство коллективизма, 

воспитывать чувство дружбы и товарищества, поддерживать положительные эмоции 

этих детей. Кроме того, педагогу необходимо работать над расширением круга 

знакомств детей-меланхоликов, начав с одного спокойного сверстника. После того, 

как ребенок освоится, круг общения ребенка можно расширять. Дети со слабым типом 

нервной системы с огромным трудом входят в коллектив, нелегко отрываются от 

мамы, медленно привыкают к режиму, долго плачут, отказываются от занятий, не 

разговаривают со сверстниками.  

Все эти вышеперечисленные характеристики типов темпераментов 

дошкольников необходимо учитывать педагогам в организации учебно-

воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Исходя из вышеизложенного, нами выделены условия индивидуального 

подхода к детям различных типов темперамента (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Условия учета педагогами типов темперамента дошкольников  
при работе с детьми [5, с. 52] 
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Таким образом, любая индивидуальность ребенка имеет свои плюсы и минусы. 

Следовательно, знание типов темперамента дошкольника позволяет правильнее 

понимать отличительные особенности их поведения, дает возможность педагогам 

варьировать нужным образом приемы воспитательных воздействий и обучения на 

детей. Должен быть не поиск негативных сторон индивидуальности ребенка и не 

борьба с ними, а создание условий для максимального проявления положительных 

сторон индивидуальности и построение на ее основе всего педагогического процесса.  

В настоящее время среди родителей будущих первоклассников наблюдается 

тенденция - еще за долго до обучения в школе научить детей писать, читать, решать 

задачи и примеры по математике. Все это делается ими для того, чтобы, по их мнению, 

ребенку было легче и успешнее учиться. Однако, как показывает практика, умение 

детей читать и писать до поступления в школу, еще не гарантирует успешного 

обучения. Как показывает практика, ребенок хорошо читающий, умеющий считать до 

десяти и решать элементарные математические задачки, а также обладающий 

широким кругозором, в школе на уроках не может сосредоточиться, небрежно 

выполняет задание, а при изучении нового, более сложного материала, вообще не 

хочет проявить усердие, чтобы его освоить. 

Подготавливая ребенка к школе, родители и воспитатели дошкольных 

учреждений должны учитывать прежде всего его индивидуально-типологические 

особенности, от которых во многом зависит способ его обучения, эффективность 

подходов, приемов и методов его воспитания и обучения. Ведь прямое заимствование 

школьных методов обучения без трансформации к каждому ребенку, с учетом его 

индивидуальных особенностей, зачастую не приводят к желаемому результату, а 

иногда и приносят больше вреда, чем пользы.  

Темперамент ребенка и является той основой, с которой нужно начать 

индивидуализировать процесс подготовки ребенка к школе. Типы темперамента и 

способы работы с детьми каждого типа при подготовке к школе отражены в таблице 

1. 
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Таблица 1. Типы темперамента и способы работы с детьми с различными 
типами темперамента при подготовке к школе  

Тип темперамента 
ребенка-

дошкольника 

Способы работы с детьми с различными типами 
темперамента при подготовке к школе в ДОУ 

Дети-флегматики 

Задача взрослых при подготовке к школе – способствовать 
развитию их уверенности в своих силах, создавать условия, 
облегчающие выполнение задания в более быстром темпе. Зная 
особенности таких детей педагоги не должны торопить их, так как 
это нервирует малыша и может привести к еще большей 
скованности и потере инициативы. В этом помогут своевременно 
сформированные умения и навыки самостоятельной работы. 
Полезно использовать приемы опережающего воздействия, т.е. 
заблаговременно напоминать ребенку о необходимости 
подготовиться к заданиям, о приближении сроков завершения 
работы, о предстоящей деятельности и т. п. Это поможет ему 
вовремя мобилизоваться и переключиться на новое дело. Педагоги 
должны часто хвалить ребенка, стимулируя его к более активным 
и целенаправленным действиям. 

Дети-холерики 

Главное в подготовке детей-холериков к школе – дать полезное 
направление детской энергии. Важно приобщать ребенка к 
интересным и полезным занятиям, играм, поручениям, в ходе 
которых найдет выход их природная активность. Можно попросить 
ребенка проверить, правильно ли выполняется та или иная работа, 
оценить ее. Нужно помочь ребенку освоить связь между излишней 
торопливостью и низким результатом труда, поощрять старание и 
терпение, организовывать спокойную деятельность для 
укрепления процессов торможения, использовать приемы 
сдерживания активности. Полезными являются приемы, которые 
ставят детей в позицию обучающего: «Расскажи и покажи мне...», 
«Научи меня...».  

Дети-сангвиники 

Процесс подготовки детей-сангвиников к школьному обучению, у 
детей-сангвиников происходит быстро и благополучно. При 
подготовке таких детей к школе необходимо формировать у них 
умение доводить начатое дело до конца, не допускать появления 
привычки поверхностно и небрежно выполнять задания, развивать 
самоконтроль. Важно настойчиво формировать такие черты 
характера, как собранность, аккуратность, ответственность. К 
ребенку-сангвинику можно предъявлять повышенные требования, 
а небрежно выполненную работу полезно предложить выполнить 
заново и самому оценить полученный результат. Педагогам нужно 
попытаться углубить у него интерес к какому-нибудь занятию, 
показывать новые, привлекательные, стороны каждого дела, 
направлять активность на усвоение более сложных умений и 
навыков. В таких детях важно поощрять настойчивость, 
старательность и целеустремленность. 

Дети-меланхолики 

Главная задача педагогов при подготовке детей-меланхоликов к 
школе – вселить в них уверенность в своих силах, вызвать 
стремление к активным действиям. Такие дети дольше других 
адаптируются к школе, с большими трудностями входят в новые 
условия. Важна положительная оценка их поведения, создания 
установок на проявление воли, настойчивости, выражения 
уверенности в их возможностях хорошо выполнить новое дело. 
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Тип темперамента 
ребенка-

дошкольника 

Способы работы с детьми с различными типами 
темперамента при подготовке к школе в ДОУ 

Ребенку целесообразно поручать такие дела, с которыми он 
безусловно справится, и результат увидят сверстники. Успех его 
окрыляет и пробуждает уверенность в своих силах при решении 
более сложных задач. Большое значение для таких детей имеют 
контакты с родителями, задушевные беседы, обсуждение 
предстоящих дел. Они помогают ребенку стать более 
коммуникабельным, развивают способность к взаимодействию. 

 

Таким образом, если дети отличаются друг от друга типами темперамента, а 

поэтому и темпами работы, реакциями на раздражители, характером 

интеллектуальной деятельности, следовательно, сам процесс обучения и усвоения 

учебного материала детьми также будет отличаться. Из этого выходит, что дети 

определенных типов темперамента изначально являются предрасположенными к 

успешному обучению, а другие же, напротив. Вот почему важно принимать во 

внимание особенности темперамента дошкольников еще при подготовке к 

школьному обучению. 
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Аннотация. В статье затрагивается проблема отношения к аборту в период 

юности. Произведена оценка знаний и отношения к абортам у студентов с помощью 
анкетирования. В результате исследования установлено, что подавляющее 
большинство молодых людей знает о негативных последствиях аборта. Однако 
немногие осведомлены об отдаленных психологических последствиях прерывания 
беременности. Основное внимание авторами уделяется описанию специфических 
характеристик групп респондентов, демонстрирующих отрицательное, положительное 
и нейтральное отношение к прерыванию беременности. Показаны достоверные 
различия между этими группами во взглядах на статус эмбриона, на начало жизни с 
момента оплодотворения, и намерение отказа от аборта.  

Ключевые слова: репродуктивное поведение, студент, нежелательная 
беременность, аборт, прерывание беременности, репродуктивный выбор.  

 
Abstract. This article is deals the problem of attitudes to abortion in the period of 

youth. The assessment of students ' knowledge and attitude to abortion was made using a 
questionnaire. The study found that the vast majority of young people are aware of the 
negative consequences of abortion. However, few are aware of the long-term psychological 
consequences of terminating a pregnancy. The authors focus on describing specific 
characteristics of groups of respondents who demonstrate a negative, positive and neutral 
attitude to abortion. There are significant differences between these groups on their views 
in the status of embryo, on the beginning of human life from the moment of fertilization, 
and on the position of refusal of abortion. 

Keywords: reproductive behavior, student, unwanted pregnancy, abortion, 
termination of pregnancy, reproductive choice. 

 

Проблема аборта широко обсуждается в современном обществе, являясь особо 

острой моральной дискуссией, ввиду того, что отношение к прерыванию 
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беременности многогранно и неоднозначно [1,2,4,6]. В настоящее время аборт 

разрешен более чем в 50 странах мира, во многих государствах отсутствуют 

нормативные акты, определяющие правовой статус эмбриона [2;35]. В нашей стране 

согласно ч. 2 ст. 17 Российской Конституции права и свободы человека принадлежат 

ему от рождения, поэтому искусственное прерывание беременности по желанию 

женщины допускается при сроке до 12 недель, при социальных показаниях до 22 

недель. Согласно статистическим данным за 2017г. количество прерываний 

беременности в РФ составило 780 тыс. [5]. Следует отметить, что возрастает 

количество абортов при наступлении первой беременности, а каждый пятый аборт 

приходится на девушку до 20 лет. Установлено, что раннее начало половой жизни 

(16±0,04 лет) и аборты являются значимыми факторами риска в нарушении 

репродуктивной системы у девушек от 15 до 20 лет [4;36]. Иркутская область в 2017 

году занимала 14 место из 85 регионов России по количеству абортов, т.е. на 100 

родившихся приходилось 46 абортов [3].  

Изучение отношения студенческой молодежи к абортам, актуально, поскольку 

данная возрастная категория, во-первых, представляет собой ближайший 

репродуктивный резерв общества, во-вторых, будущая профессиональная 

обязанность студентов-педагогов заключается в формировании системы ценностей у 

учеников, где самая важная ценность - это жизнь.  

Целью нашего исследования стало изучение информированности и отношения 

к абортам студентов. 

Объект - репродуктивное поведение студентов. 

Предмет - отношение к абортам студентов педагогического института. 

В качестве основного метода исследования выбрано анкетирование студентов 

1-го (66 чел.) и 4-го (10 чел.) курсов Педагогического института Иркутского 

государственного университета в возрасте от 17 лет до 21 года. Объем выборки 

составил 76 человек (из них 9 юношей и 67 девушек). При обработке данных 

использовались методы качественного и количественного анализа, методы 

математической статистики (φ*-критерий углового преобразования Фишера).  

Экспериментальная часть. Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что 

почти половина опрошенных студентов (47%) отрицательно относятся к аборту, 19% 

положительно и 34% имеют нейтральное отношение. 

Многие студенты считают, что аборт- это убийство, чуть больше половины 

респондентов (53%) уверены в том, аборт - это сугубо личная проблема, которая 

никого, кроме самой женщины не касается. 
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О возможных осложнениях после аборта знают 82% опрошенных. При этом 

97% назвали бесплодие, и лишь 39% респондентов отметили психологические 

последствия прерывания беременности различной степени тяжести в виде депрессии, 

постабортного синдрома, которые в дальнейшем повышают риск суицидов, 

алкоголизма, наркомании, а также нарушений пищевого поведения у женщин. 

Больше половины опрошенных студентов (62%) не знают об абортивном действии 

гормональных контрацептивов и внутриматочных спиралей. 

Подавляющее большинство респондентов (63%) считают 12-ти недельного 

эмбриона человеком, а 24% имеют противоположное мнение. 

78% студентов полагают, что нельзя запрещать аборты и необходимо каждой 

женщине дать право на выбор, отмечая, что аборт допустим в случае если 

беременность представляет риск для здоровья матери (82%), при аномалиях развития 

плода (65%), нежелательной беременности (46%), изнасиловании (28%), и в случае 

если беременность ставит под угрозу отношения мужчины и женщины (8%). 

На вопрос "Сделали ли бы вы аборт?" 46 % опрашиваемых ответили нет, 37% 

затруднились с ответом и 17% ответили утвердительно. 

В рамках проверки предположения о наличии особенностей во взглядах на 

аборт у студентов, имеющих разное отношение к искусственному прерыванию 

беременности, мы разделили всех респондентов на три группы: с отрицательным (36 

чел.), положительным (14 чел.) и нейтральным (26 чел.) отношением к аборту. 

Группа с отрицательным отношением к аборту.  

Только в этой группе выявлена позиция - аборт- это недопустимая процедура, 

противоречащая нормам морали, несущая за собой множество трагических 

последствий (69% всех участников этой группы). Все (100%) студентов уверены, что 

существуют реальные угрозы для здоровья женщины после аборта. 72% респондентов 

не готовы совершить аборт в сравнении со студентами, имеющими положительное 

(φ*эмп = 7.594, при р=0,01) и нейтральное отношение (φ*эмп = 7.255 при р=0,01) к 

аборту. Выявлены достоверные различия в утвердительном ответе на вопрос 

"Является ли эмбрион 12-ти недель человеком?" в сравнении с группой 

положительного (φ*эмп = 4.695 при р = 0,01) и нейтрального отношения (φ*эмп = 

2.567 при р=0,01). Студенты уверены, что жизнь человека начинается с 

оплодотворения (69%)в сравнении с группами положительного (φ*эмп = 8.443, при 

р=0,01) и нейтрального отношения (φ*эмп = 4.476, при р=0,01). 

Студенты данной группы отрицательно относятся к аборту, считают его 

недопустимой процедурой, противоречащей нормам морали, уверены, что жизнь 
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человека начинается с оплодотворения, сами не готовы совершить аборт, знают о 

негативных последствиях прерывания беременности, но против запрета на аборт и 

оставляют за женщиной право выбора - делать или не делать аборт. 

Группа с положительным отношением к аборту.  

Респонденты данной группы (29%) уверены, что аборт - это просто одна из 

медицинских процедур в сравнении с ответами студентов отрицательного и 

нейтрального отношения (φ*эмп =5.579, при р=0,01 и φ*эмп = 2.418, при р=0,01). 

65% считают, что аборт не является убийством, что достоверно отличает выбор 

этого варианта от группы отрицательного (φ*эмп = 9.199, при р=0,01) и нейтрального 

отношения (φ*эмп = 4.306, при р=0,01). 58% студентов дали утвердительный ответ на 

вопрос о том, "Сделали ли бы они аборт?"в сравнении с группой нейтрального 

отношения (φ*эмп = 6.318, при р = 0,01). Студенты уверены, что жизнь человека 

начинается с рождения (36%) или с начала сердцебиения (21%) в сравнении с группой 

отрицательного отношения (φ*эмп = 3.882, при р=0,01 и φ*эмп = 3.231, при р=0,01 

соответственно). Все студенты данной группы уверены, что женщина должна иметь 

право на аборт и 86% считают, что нельзя запрещать аборты. 

Студенты данной группы положительно относятся к аборту, считают его одной 

из медицинских процедур, уверены, что жизнь человека начинается с рождения или 

с начала сердцебиения, готовы совершить аборт и не считают его убийством, против 

запрета на аборт и оставляют за женщиной право выбора. 

Группа с нейтральным отношением к аборту.  

Респонденты, имеющие нейтральное отношение к процедуре аборта, 

достоверно чаще выбирали ответ “аборт- сугубо личная проблема, которая никого, 

кроме самой женщины не касается” (φ*эмп = 9.687 при р=0,001) в сравнении с 

группой отрицательно относящихся к аборту. Как и группа с положительным 

отношением к аборту студенты с нейтральным отношением полагают, что аборт не 

является убийством в сравнении с группой отрицательного отношения (φ*эмп = 

4.893, при р = 0,01). Студенты данной группы (58%) не смогли однозначно ответить 

на вопрос о том, смогут ли сделать аборт (φ*эмп = 4.356, при р = 0,01) в сравнении с 

группой отрицательного и положительного отношения (φ*эмп = 5.508, при р = 0,01). 

Почти все опрошенные этой группы уверены в том, что женщина должна иметь право 

на аборт (92%) и нет необходимости запрещать аборты, при этом все они знают, что 

существуют реальные угрозы для здоровья. 

Студенты данной группы нейтрально относятся к аборту, считают его сугубо 

личной проблемой, которая никого, кроме самой женщины не касается, не считают 
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аборт убийством, но и не знают, сделали бы сами аборт, уверены, что женщина 

должна иметь право на аборт, несмотря на угрозы для ее здоровья, и против запрета 

абортов. 

Выводы 

Установлены группы студентов, имеющих отрицательную, нейтральную и 

позитивную позицию в отношении абортов. 

Отсутствие четкого понимания сроков возникновения жизни позволяет 

респондентам допускать возможность совершения аборта в случае наступления 

нежелательной беременности (46%). 

Вопрос культуры репродуктивного поведения студентов является достаточно 

острым и требующим решения. Полученные результаты будут использованы для 

составления просветительских мероприятий для студентов в учебном процессе в виде 

встреч, дискуссий, семинаров с целью информирования о негативном влиянии 

искусственного прерывания беременности на физическое и психическое здоровье 

женщин. 
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Аннотация. В данной статье представлен всесторонний сравнительный анализ 

переживания одиночества в контексте социально-демографических характеристик 
(возраст, пол, семейное положение и регион проживания) в период взрослости. 
Описана специфика переживания феномена в соответствующих группах. На 
основании результатов исследования устанавливается, что одиночество не является 
исключительно негативным феноменом, а воспринимается большинством участников 
исследования как ресурс для самопознания и саморазвития. 
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Abstract. This article presents a comprehensive comparative analysis of the 

experience of loneliness in the context of socio-demographic characteristics (age, gender, 
marital status and region of residence) during adulthood. The specificity of experiencing the 
phenomenon in the corresponding groups is described. Our research showed that loneliness 
is not an exclusively negative phenomenon, but is perceived by the majority of research 
participants as a resource for self-knowledge and self-development. 
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в рамках научного проекта № 19-513-18015. 
 

Введение. Вопрос о качестве переживания одиночества в период взрослости 

актуален по многим причинам. Именно в обозначенный период жизнь взрослого 

человека отличается многозадачностью, которая берет свое начало в разных областях 

жизненного пространства индивида: семейной, профессиональной, личной и т.д. 

Проблема одиночества интересует специалистов из разных областей научного 

знания, к ней ученые обращаются постоянно и рассматривают данный феномен в 

основном как негативный фактор, детерминирующий страхи, депрессивные 

состояния и т.д. [1,2,3]. Особое опасение вызывает, по мнению исследователей, период 

поздней взрослости, который связывают с функциональными ограничениями, 

сокращением поддержки со стороны семьи, сокращением социального окружения и 

т.д. [4,5,6]. Ряд исследователей обращаются к одиночеству как к ресурсной 

составляющей [8,9], однако их количество относительно невелико. Обращаясь к 

изучению предикторов одиночества, данный феномен чаще рассматривается в связи 

с оптимизмом, психологическим благополучием, личностными характеристиками, 

через призму позитивного старения и т.д. Исследований одиночества через призму 

социально-демографических характеристик в период взрослости недостаточно. 

Однако данный феномен, помимо возрастно-половых характеристик затрагивает и 

социальные аспекты, такие как семейный статус, регион проживания и т.д. Например, 

в работах по данной проблематике было показано, что разрыв матримониальных 

отношений является предиктором одиночества [10,11], у мужчин он выражен в 

большей степени, чем у женщин [12]. Работы по изучению одиночества в возрастном 

аспекте встречаются чаще [7,8,13,14]. Интересны данные метаанализа 75 

лонгитюдных исследований по изучению одиночества в возрастном контексте, 

который показал, что изменения в одиночестве не являются нормативными 

сопутствующими факторами возраста, а могут быть отнесены к личному опыту [15]. В 
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своей работе мы решили рассмотреть особенности переживания одиночества в связи 

с возрастом, половой принадлежностью, семейным статусом и регионом проживания.  

Изучив различные подходы к изучению одиночества, мы остановились на 

модели, согласно которой одиночество рассматривается как многомерный феномен, 

включающий в себя негативные и позитивные стороны, одиночество как ресурс «для 

аутокоммуникации и личностного роста» [9]. 

Мы предположили, что характер одиночества будет различаться в возрастно-

половом аспекте и наиболее отчетливо проявится в кризисные периоды; женщины 

могут отличаться большей выраженностью зависимости от общения и позитивного 

одиночества; позитивное одиночество, на наш взгляд, будет больше выражено у 

разведенных и не состоящих в браке, в отличие от людей, состоящих в браке. Также 

мы считаем, что характер взаимосвязей параметров одиночества будет отличаться в 

зависимости от демографических характеристик. 

Дизайн исследования. Анкета; дифференциальный опросник переживания 

одиночества ДОПО-3к, краткая версия [9]. Опросник включает три шкалы: 1) «общее 

переживание одиночества» - отражает степень актуального переживания 

одиночества; 2) «зависимость от общения» - отражает, с одной стороны, склонность к 

поиску общения, с другой – спокойное отношение к одиночеству; 3) «позитивное 

одиночество» - склонность к уединению / невозможность находиться в одиночестве. 

Общая выборка составила 349 человек, в том числе 88 мужчин, 261 женщина; 

большинство участников исследования имеют высшее образование и являются 

представителями разных профессиональных сред. Оценка семейного статуса 

показала, что большинство участников имеют оформленные отношения (181 чел.); 69 

– не состоят в браке; разведены 61 человек и 27 являются вдовцами, не отметили свой 

статус 11 человек. По региональному распределению показана следующая география 

распределения: Санкт-Петербург, Москва и московская область, а также 

представители из разных регионов России. В выборке выделены три возрастные 

группы: 35-44 года, 45-54 года и 55-76 лет.  

Анализ данных по переживанию одиночества мы проводили в возрастно-

половом аспекте, в группах по семейному статусу и в зависимости от региона 

проживания. Важно отметить, что все данные собраны ДО пандемического периода. 

Результаты исследования. Цель нашего исследования заключалась в 

изучении взаимосвязи демографических характеристик (возраст, пол, семейное 

положение, регион проживания) с особенностями переживания одиночества. 
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По результатам описательной статистики (табл.1) можно заметить, что средние 

значения по параметру «общее одиночество» находятся в диапазоне средних 

значений, соответствующих данным авторов методики. Учитывая значения 

стандартного отклонения, можно сказать, что в каждой из выделенных групп есть 

представители, как испытывающие дефицит близкого общения с другими людьми, 

так и те, у кого отсутствует болезненное переживание одиночества. 

Таблица 1. Уровневые характеристики параметров одиночества 

 Группы N ОО ЗО ПО 

   m(sd) m(sd) m(sd) 

 
Данные авторов 

методики 
 12,6(3,95) 15,4(4,51) 24,9(5,69) 

 Выборка 349 12,3(4,5) 13,5(5,0) 25,9(6,0) 

В
о

з
р

а
с
т
 

35-44 148 12,2(4,0) 13,8(5,3) 25,7(6,3) 

45-54 104 12,8(5,2) 13,0(4,9) 25,7(6,2) 

55-76 97 12,0(3,8) 13,6(4,8) 26,5(6,0) 

П
о

л
 

Мужчины 88 12,3(4,7) 13,7(5,6) 25,1(6,1) 

Женщины 261 12,3(4,4) 13,4(4,8) 26,2(6,0) 

С
е

м
е

й
н

о
е

 

п
о

л
о

ж
е

н
и

е
 

Женат / замужем 181 12,1(4,3) 14,3(5,1) 25,3(5,8) 

Не состою в браке  69 12,7(4,7) 12,9(5,4) 25,5(6,5) 

Разведен/а 61 12,8(4,6) 11,9(4,1) 28,5(5,8) 

Вдовец/ва 27 11,8(4,6) 13,9(5,1) 25,5(5,6) 

Р
е

г
и

о
н

ы
 

Санкт-Петербург 232 12,1(4,2) 13,4(4,8) 25,7(5,9) 

Москва 21 12,1(4,7) 13,8(5,2) 27,0(6,7) 

Регионы России 96 12,9(5,1) 13,6(5,5) 26,2(6,3) 

 
Примечание: ОО - общее одиночество; ЗО – зависимость от общения; ПО – 

позитивное одиночество; профессии: Ч-Ч – человек-человек. 
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Обращаясь к данным по следующему параметру «зависимость от общения» 

(ЗО), можно отметить снижение показателя, по сравнению с авторскими данными. 

Выявленный факт указывает на то, что в нашей выборке зависимость от общения 

имеет меньшую выраженность, что может указывать на слабо выраженную 

зависимость от социального взаимодействия. С другой стороны, данные средних 

значений авторов методики ДОПО-3к получены на выборке, относящейся к другому 

возрастному диапазону и в нашем случае – это особенности исследуемого возрастного 

периода. С учетом значений стандартного отклонения также можно отметить, что в 

подвыборках присутствуют люди с негативным представлением об одиночестве и те, 

кто устойчивы к данному феномену. 

Средние значения по позитивному одиночеству (ПО) в нашем исследовании 

значительно выше авторских данных. Можно предположить, что с возрастом 

приходит понимание важности отводить время для уединения, находя в этом ресурс 

и возможность рефлексии. Однако, с учетом разброса (sd) можно отметить, что в 

выборке есть люди, неспособные находить ресурс в уединении, что может негативно 

сказываться на здоровье, приводить к депрессивным переживаниям, конфликтам и 

т.д. 

Далее нами были рассмотрены особенности переживания одиночества в связи 

с демографическими характеристиками: возраст, пол, семейное положение и регион 

проживания. 

Возраст и пол. Сравнительный анализ уровневых характеристик в группах по 

возрасту и полу не выявил статистически значимых различий по параметрам 

одиночества. Рассмотрев выраженность значений по утверждениям, входящими в 

общие шкалы, нами было обнаружено, что женщины, в отличие от мужчин 

испытывают позитивные чувства, когда остаются дома в одиночестве (р=0,024) им 

нравится оставаться наедине с собой (р=0,054), уединение помогает увидеть в себе то, 

что есть на самом деле (рефлексия р=0,070). Следует отметить, что аналогичный 

анализ, проведенный в возрастных группах, не выявил специфических отличий. 

Наиболее значимым оказался эффект фактора «возраст*пол», обнаруженный 

нами с помощью многофакторного дисперсионного анализа (MANOVA), в результате 

которого выявлены различия по параметру «зависимость от общения» (ЗО) (F=4,509; 

p=0,012). Выраженность параметров в возрастно-половом аспекте можно описать 

следующим образом: на фоне отсутствия статистически значимых различий по 

показателю «общее одиночество» (ОО), в возрастном диапазоне 35-44 года большая 

выраженность показателя отмечается в группе мужчин, далее, по мере увеличения 
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возраста, на графике отмечается постепенное снижение значений по ОО. У женщин 

выраженность ОО отмечается в возрасте 45-54 года, а в старшей возрастной группе 

выраженность параметра ниже.  

«Зависимость от общения» (ЗО) в возрасте 35-44 года также имеет наибольшую 

выраженность у мужчин. В этом возрасте отмечается пик профессионального 

развития, возникает необходимость активного коммуникативного погружения в 

профессиональный социум, ориентации на взаимодействие, сотрудничество, поиск 

информации, что и объясняет потребность в социальном взаимодействии. В группе 

мужчин 45-54 года показатель ЗО незначительно повышен, что можно объяснить 

периодом пика профессиональной карьеры, что также требует активной социальной 

поддержки. Низкие показатели ЗО в старшей возрастной группе (55-76 лет) можно 

объяснить сужением профессионального пространства, и может быть связано с 

прекращением активности в трудовой деятельности, которая ведет к снижению 

потребности в общении. У женщин диаметрально противоположная тенденция: к 45-

54 годам показатели ниже, чем в первой возрастной группе, а в группе пожилых – они 

выше. Именно в третьей возрастной группе проявляется статистически значимое 

различие. 

«Позитивное общение» (ПО) выражено больше у женщин. Следует отметить, 

что кривая «подъемов» и «спадов» в обеих группах идентичная. Наибольшая 

выраженность параметра отмечается в первой возрастной группе (35-44 года), затем 

отмечается «провал» к возрасту 45-54 лет, а в третьей возрастной группе (55-76 лет) 

выраженность параметра повышается. Как у мужчин, так и у женщин наибольшая 

выраженность позитивного общения отмечается в пожилом возрасте, с той лишь 

разницей, что у женщин оно выражено сильнее. Выявленная тенденция находит свое 

подтверждение при дифференцированном анализе пунктов опросника. 

Таким образом, мы можем охарактеризовать возрастные особенности 

переживания одиночества у мужчин и женщин.  

У мужчин, относящихся к возрастному диапазону 35-44 года, больше выражено 

актуальное ощущение одиночества, зависимость от общения и они менее склонны 

находить ресурс в уединении. Женщины не испытывают болезненного переживания 

одиночества, спокойно относятся к нему и находят в уединении ресурс для 

восстановления и рефлексии. 

В возрасте 45-54 года у мужчин, с одной стороны, отмечается снижение 

переживания изоляции (ОО), нехватки общения, с другой – потребность избежать 

одиночества (ЗО), что подтверждается неспособностью находить ресурс в ситуациях 
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уединения (снижение параметра ПО). Женщины данной возрастной категории 

склонны к более интенсивному переживанию одиночества, в отличие от мужчин, но 

у них снижается зависимость от общения, а в уединении они видят возможность для 

саморазвития и самосовершенствования. 

Мужчины старшей возрастной группы (55-76 лет). Можно сказать, что они не 

чувствуют себя одинокими, начинают спокойно относиться к переживанию 

одиночества (снижение ЗО), находя в нем ресурс (повышение ПО). У женщин, на фоне 

снижения актуального переживания одиночества, возрастает зависимость от 

общения с одной стороны и позитивного одиночества – с другой. Кажущееся 

противоречие мы можем объяснить гендерными особенностями, т.к. женщины по 

своей природе более склонны к социальному взаимодействию. Но это им не мешает в 

уединении находить ресурс для восстановления. 

Семейный статус. При сравнительном анализе выраженности параметров 

одиночества в группах, отличных по семейному статусу, нами были выявлены 

различия по параметрам «зависимость от общения» ЗО и «позитивное одиночество» 

ПО (р=0,008 и р=0,003, соответственно). Склонность к социальному 

взаимодействию, неприятие одиночества, характерно для людей, состоящих в браке, 

а спокойное отношение к одиночеству – тем участникам исследования, которые 

разорвали семейные узы (разведены) (р=0,018). Также, в отличие от респондентов, 

состоящих в браке и тех, кто не состоял в браке, разведенные ценят уединение, находя 

в нем ресурс для самопознания и самосовершенствования (р=0,004 и р=0,040, 

соответственно). Анализ пунктов показал, что люди, имеющие матримониальные 

отношения, в отличие от тех, кто прервал брак, находясь в одиночестве, испытывают 

скуку (р=0,020), не любят оставаться наедине с самим собой (р=0,015), не любят 

одиночество (р=0,025), уединение их пугает и мешает сосредоточиться в мыслях 

(р=0,047), данный факт касается и тех, кто не состоял в браке (р=0,047). В то время 

как разведенные ценят одиночество, видят в нем ресурс для развития и самопознания 

(р=0,013). 

С помощью MANOVA было показано, что мужчины, не состоявшие в брачных 

отношениях, в большей степени испытывают общее одиночество, в отличие от 

женщин, имеющих аналогичный статус. Зависимость от общения большую 

выраженность находит в группах мужчин и женщин, состоящих в браке, у тех, кто не 

состоит в браке или разведены уровень зависимости снижается. Тенденция к 

уединению (ПО) одинаково выражена у мужчин и женщин, состоящих в браке, у 

женщин, не состоящих в браке значение параметра выше, что означает осознанное 
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стремление к уединению, и наибольшая его выраженность отмечается у разведенных. 

У мужчин, не состоящих в браке выявлен самый низкий уровень ПО, который резко 

возрастает после развода. 

Обнаружено влияние фактора «семейное положение*возраст» на параметры 

одиночества (р=0,050). Так, ОО наиболее выражено у разведенных в возрастном 

периоде 45-54 года, к возрасту 55-76 лет этот показатель резко снижается; у 

респондентов, состоящих в браке, существенных изменений не выявлено, но, с 

увеличением возраста отмечается незначительное снижение актуального состояния 

одиночества (ОО). В обеих группах показатели актуального переживания 

одиночества, с повышением возраста, входят в диапазон средне-низких значений. 

Причины, способствующие такому снижению, могут быть разными, что требует 

дальнейшего исследования выявленной тенденции. Резкое повышение переживания 

одиночества отмечается в старшей возрастной группе (55-76 лет) людей, которые не 

состояли в браке. Возможно, данный факт связан с переосмыслением прожитого, 

сокращением социального окружения и общения или же отсутствием привязанности 

к конкретным людям [2]. 

Отмечена наибольшая выраженность зависимости от общения у людей, 

состоящих в браке, а наименьшая у разведенных. Специфичность в возрастном 

контексте проявляется в том, что у представителей старшей возрастной группы 

зависимость от общения снижается, одиночество утрачивает негативный характер и 

воспринимается спокойно. Тенденция одинакова для обеих подвыборок. У 

представителей группы «не состояли в браке», на фоне средней выраженности 

параметра, выявлен «провал» в группе 45-54 года, а дальше снова отмечается 

повышение. Возможно, выявленная особенность связана с кризисным периодом 

развития. 

Интересная картина показана по позитивному одиночеству, которое выше в 

группе «разведен». Особенность заключается в том, что одинаково высокие значения 

отмечаются в 1 и 3 возрастных группах, а в возрасте 45-54 года – «провал», хотя 

выраженность параметра остается в диапазоне средне-высоких значений. У 

респондентов, не состоящих в браке показаны средне-высокие значения во всех 

возрастных группах, а в группе женатых происходит повышение с увеличением 

возраста. 

Итак, обобщая данные переживания одиночества в группах по семейному 

статусу, в качестве общей тенденции можно отметить средний уровень переживания 

актуального одиночества у представителей всех подгрупп. 
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Участники исследования, состоящие в матримониальных отношениях, в 

большей степени зависят от социального взаимодействия (ЗО), редко находят в 

уединении ресурс для саморазвития. У мужчин и женщин данной группы отмечается 

наименее интенсивное переживание актуального одиночества, у них отмечается 

негативное представление о феномене, т.е. они склонны к болезненным 

переживаниям одиночества, редко находят ресурс в уединении.  

В группе респондентов, которые прервали официальные отношения 

(разведены), отмечается спокойное отношение к одиночеству, они находят в нем 

возможность для рефлексии. Самое высокое переживание ОО отмечается в средней 

возрастной группе 45-54 года, затем отношение к одиночеству изменяется и 

воспринимается не так болезненно. Аналогичная картина отмечается и с ПО. 

Возможно, данный период для представителей этой группы носит кризисный 

характер, возможно, связан с ситуацией развода. Данный факт необходимо изучать 

дополнительно. Как у мужчин, так и у женщин, отсутствует негативное отношение к 

одиночеству, т.е. актуальное переживание не выражено (ОО); в обеих группах 

отмечается самая низкая зависимость от общения (по сравнению с другими 

подгруппами по семейному статусу), у мужчин она ниже, чем у женщин. Также в 

группе «разведен» показана наибольшая выраженность позитивного одиночества, 

что свидетельствует о способности людей находить ресурс в уединении; у женщин 

выше, чем у мужчин. 

У взрослых, не состоящих в браке, зависимость от общения менее выражена, 

чем у семейных, а позитивное одиночество незначительно, но повышено. Другими 

словами, они в меньшей степени склонны испытывать негативные переживания 

одиночества. Интенсивность переживания одиночества отмечается в старшей 

возрастной группе 55-76 лет. У мужчин наиболее выражено переживание актуального 

одиночества (самое высокое во всей подвыборке), проявляется зависимость от 

общения, но в меньшей степени, чем у мужчин, состоящих в браке. Они не способны 

в уединении находить ресурс (снижение ПО). У женщин, не состоящих в браке все 

составляющие одиночества выше, чем у замужних и ниже чем в группе «разведены».  

Регион проживания. Далее мы рассмотрели выраженность одиночества в 

группах представителей из разных регионов. Поскольку группа участников из 

Москвы малочисленная (21 человек) и результаты могут быть искажены, мы оставили 

две подгруппы: Санкт-Петербург и разные регионы. Значимых различий по 

параметрам одиночества между группами не выявлено. Следует отметить, что 

отсутствие различий в отношении к одиночеству между жителями малых городов и 
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мегаполиса (СПб), также не было показано в исследовании других ученых, 

занимающихся изучением данного феномена [16]. Анализ по пунктам показал, что у 

представителей регионов отмечается тенденция к большему переживанию общего 

одиночества, т.к. они чаще говорят о том, что нет людей, с которыми могут поговорить 

(р=0,010), что их не понимают (р=0,067 - тенденция). С одной стороны они склонны 

видеть в одиночестве плохое (р=0,004), с другой - находят в уединении ресурс для 

саморазвития (р=0,036). Выявленные различия стали более ясны после применения 

многофакторного дисперсионного анализа, при рассмотрении взаимосвязи региона 

проживания и семейного статуса.  

Показано, что общее одиночество (ОО) у представителей мегаполиса не имеет 

различий в контексте фактора «семейный статус». В региональной группе ситуация 

иная: самое низкое переживание одиночества у женатых, затем в группе «не состояли 

в браке» этот показатель резко повышается и наиболее высокое переживание 

одиночества в группе «разведен». Возможно, данный факт объясняется тем, что в 

других регионах традиционные ценности семьи по-прежнему востребованы и 

отношение к людям, не состоящим в браке или к тем, кто решил разорвать 

матримониальные отношения, негативное. 

Зависимость от общения доминирует одинаково в обеих выборках (СПб и 

регионы) у людей, состоящих в браке. У респондентов СПб не состоящих в браке 

отмечается снижение параметра, и наименьшая зависимость отмечается в группе 

«разведен». С одной стороны, можно говорить о спокойном отношении к одиночеству 

и одиноким людям, с другой – человек может уйти «в себя», сократить социальное 

взаимодействие и переживать происходящее в жизни в одиночестве. В региональной 

подвыборке спокойное отношение к одиночеству отмечается у представителей, не 

состоящих в браке, в случае развода оно повышается и достигает средних значений. 

На фоне большей выраженности позитивного одиночества в региональной 

подвыборке можно выделить свои особенности: в группе СПб наименьшая 

выраженность ПО в группе «не состоят в браке», наибольшая у разведенных. В 

региональной – наименьшая у женатых, наибольшая у разведенных. 

Также следует отметить специфику переживания одиночества у 

представителей из разных регионов через призму половой принадлежности. В 

качестве общей тенденции следует заметить наиболее высокие показатели по всем 

параметрам одиночества у представителей региональной группы. По интенсивности 

актуального переживания одиночества у мужчин и женщин в обеих группах, 

различий по полу не обнаружено. В отличие от женщин, неприятие одиночества (ЗО) 
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больше выражено у мужчин в обеих группах, но у мужчин из региональной группы 

интенсивность негативного отношения к одиночеству выше (р=0,064). У женщин из 

обеих групп показатели одинаковые и они ниже, чем у мужчин, что свидетельствует о 

спокойном отношении к одиночеству, ситуациям уединения и одиноким людям. 

Позитивное одиночество одинаково интенсивнее выражено у женщин из обеих групп 

(СПб и региональной). Другими словами, женщинам свойственно находить ресурс в 

уединении, используя его для рефлексии и самопознания. 

Далее нами был проведен корреляционный анализ в выделенных группах, 

который позволил выявить 4 вида взаимосвязей между параметрами одиночества. 

В первом типе все параметры одиночества взаимосвязаны между собой.  ОО 

имеет две положительные связи с ЗО и ПО (r=0,249, p=0,002 и r=0,166, p=0,044, 

соответственно), которые, в свою очередь, негативно связаны между собой (r=-0,589, 

p=0,000). Другими словами, ощущение одиночества повышает потребность общения 

с другими людьми с одной стороны и поиска уединения – с другой. Данный вид 

взаимосвязей отмечается в первой возрастной группе (35-44 года). 

Во втором типе связей показана взаимообратная связь зависимости от общения 

(ЗО) и позитивного одиночества (ПО). В структуру не вошел параметр общего 

переживания одиночества ОО, т.е. он независим от них. Такой вид взаимосвязи 

выявлен в 5-ти группах: в возрастных группах 45-54 (r=-0,543, p=0,000) и 55-76 лет 

(r=-0,446, p=0,000), в группе женщин (r=-0,531, p=0,000), людей состоящих в браке 

(r=-0,591, p=0,000) и региональной группе (r=-0,595, p=0,000). Зависимость от 

общения ведет к понижению позитивного одиночества и наоборот. 

Третий тип взаимосвязей имеет следующие особенности: общее переживание 

одиночества (ОО) положительно связано с зависимостью от общения (ЗО), а 

последнее – отрицательно с позитивным одиночеством (ПО). Встречается в группе 

мужчин (r=0,282, p=0,008 и r=-0,559, p=0,000), а также респондентов не состоящих в 

браке (r=0,269, p=0,025 и r=-0,533, p=0,000) и разведенных (r=0,258, p=0,045 и r=-

0,445, p=0,000). Актуальное переживание чувства одиночества связано с 

потребностью и поиском социального взаимодействия, которое, в свою очередь 

снижает способность находить ресурс в уединении.  

Четвертый тип выявлен в группе участников исследования из СПб. ОО связано 

положительно с ПО (r=0,155, p=0,018), последнее отрицательно с ЗО (r=-0,490, 

p=0,000). Другими словами, в переживании одиночества люди находят ресурс для 

саморазвития и самопознания, в результате чего снижается зависимость от общения. 

Можно предположить, что общее переживание одиночества несет в себе 
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положительный смысловой контекст, что позволяет рассматривать одиночество в 

качестве ресурса уединения. 

Все типы взаимосвязей, выявленные в группах с разными демографическими 

характеристиками, проверены и подтверждены методом Bootstrap, из расчета 

выборки для 1000 образцов. Исключение составила прямая взаимосвязь параметров 

«общее одиночество» (ОО) и «зависимость от общения» (ЗО), выявленная в третьем 

типе в группах по семейному статусу «не состоял в браке» и «разведен». Мы считаем, 

что данная связь является особенностью нашей выборки. Также в качестве 

отличительной особенности исследовательской выборки можно отметить отсутствие 

статистически значимых различий по средним значениям параметров одиночества в 

группах «пол»; «регион проживания»; «возраст», так как с помощью метода 

Bootstrap, из расчета выборки для 1000 образцов, полученные нами результаты не  

подтвердились. Подтвержденные данные показаны в выявленных различиях средних 

значений в группах по семейному статусу. 

Обобщая полученные данные можно сказать, что проведенное исследование 

выявило связь демографических характеристик с переживанием одиночества, 

позволяющее нам описать специфику переживания изучаемого феномена в связи с 

возрастно-половыми характеристиками, семейным статусом, а также в зависимости 

от региона проживания участников исследования.  

В исследовании не было выявлено различий средних значений по параметрам 

одиночества между возрастными группами и группами по половой принадлежности. 

Данный факт может подтверждать результаты метаанализа лонгитюдных 

исследований, выполненных зарубежными учеными и указывать на отсутствие 

нормативной модели одиночества на протяжении всей жизни [15]. По мнению 

авторов исследования, повышение или понижения выраженности уровня 

одиночества связано с индивидуальным опытом человека. Значимое влияние показал 

фактор «возраст*пол», который позволил описать специфику проявления изучаемого 

феномена. Во всех возрастных периодах у женщин выражен параметр «позитивное 

одиночество», что дает им возможность находить в уединении ресурс для 

саморазвития и самосовершенствования. В метаанализе 75 лонгитюдных 

исследований стабильности и изменения одиночества на протяжении всей жизни, 

учеными был выявлен аналогичный эффект [15]. Можно говорить о том, что 

женщины обладают способностью устанавливать социальный контекст 

взаимодействия таким образом, чтобы в меньшей степени испытывать одиночество. 

Особенности переживания одиночества, выявленные нами в возрастно-половом 
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аспекте, можно объяснить с точки зрения теории социально-эмоциональной 

избирательности [17], согласно которой, по мере взросления люди склонны, либо 

усиливать социальное взаимодействие, либо ограничивать его. Выявленная 

интенсивность переживания одиночества на фоне отсутствия зависимости от 

общения у женщин в возрастном диапазоне 45-54 года, может быть связана с 

кризисными переживания «предпенсионного периода». Диаметрально 

противоположную тенденцию мы обнаружили в старшей возрастной группе (55-76 

лет). Это может быть связано с тем, что в старшей возрастной группе преобладают 

женщины и в этот период существенно возрастает их вовлеченность в процесс 

воспитания внуков и помощи детям, кроме того, они могут включаться в проблемы 

родительской семьи (забота о престарелых родителях, уход за ними). Активный поиск 

социальных контактов у мужчин  в первых двух группах (35-44 и 45-54 года) связан с 

активной профессиональной деятельностью, а значимое снижения зависимости от 

общения в старшей возрастной группы (55-76 лет), с завершением или прекращением 

трудовых отношений и сокращением социального взаимодействия. Снижение 

переживания общего уровня одиночества, выявленное в нашем исследовании 

подтверждается другими учеными, занимающимися данной проблематикой [15].  

Особенности взаимосвязи переживания одиночества и семейного статуса 

выявили, что люди, состоящие в матримониальных отношениях не склонны к 

болезненному переживанию одиночества, но они зависимы от общения и редко 

находят ресурс в уединении, в сравнении с другими группами, отличающимися по 

семейному статусу. Выявленная тенденция сохраняется в возрастных группах, а также 

в группах по полу. Участники исследования, не состоящие в браке, спокойнее 

относятся к одиночеству, зависимость от общения выражена меньше, а в уединении 

они находят ресурс, в отличие от тех, кто состоит в браке. В группе «разведен/а» у 

людей отмечается спокойное отношение к одиночеству, выявлена  самая низкая 

зависимость от общения в данной группе и наибольшая выраженность позитивного 

одиночества. Можно предположить, что выявленная тенденция связана с уровнем 

оптимизма, который способствует снижению переживания одиночества [18]. В 

исследовании одиночества, оптимизма и психологического благополучия у взрослых 

с разным семейным статусом, был выявлен высокий уровень оптимизма и его 

взаимообратная связь с одиночеством у разведенных людей [18].  В нашем 

исследовании не было обнаружено статистически значимых различий по полу, но в 

старшей возрастной группе уровень общего переживания одиночества выше у 

мужчин, что согласуется с данными зарубежных исследований [12].  
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 Изучение одиночества через призму региона проживания выявило 

наибольшую выраженность всех параметров одиночества в группе респондентов, 

проживающих в разных регионах России, в отличие от жителей Санкт-Петербурга. 

Наши результаты согласуются с данными более ранних исследований одиночества в 

контексте психологического благополучия у жителей мегаполиса (СПБ) [16]. Также 

следует отметить работы, в которых была выявлена противоположная тенденция, т.е. 

наибольшее переживание одиночества отмечалось у представителей мегаполисов, в 

отличие от малых городов [19]. Обнаруженная нами взаимосвязь между параметрами 

одиночества позволяет говорить о том, что жители СПб склонны использовать 

одиночество как ресурс. Аналогичная тенденция была показана учеными при 

изучении одиночества в условиях мегаполиса и малых городов [19]. 

В представленном исследовании не рассматривались критерии «качество 

брака», «стаж супружеских отношений», «время после развода», «наличие детей», 

которые могли бы расширить представление о специфике взаимосвязей одиночества 

с социально-демографическими характеристиками и дать более целостную картину. 

Данный факт является важным для последующих исследований. 

Заключение. В настоящем исследовании представлен всесторонний анализ 

переживания одиночества в контексте социально-демографических характеристик в 

период взрослости (от 35 до 76 лет). 

Отсутствие различий в выраженности средних значений по параметрам 

одиночества в выделенных нами группах, за исключением группы «семейный 

статус», а также выявленные высокие средние значения по позитивному одиночеству, 

указывает на то, что: одиночество не является исключительно негативным 

феноменом, а воспринимается большинством участников исследования как ресурс  

для самопознания и саморазвития; изменения в уровне переживания одиночества не 

являются факторами возраста и проявляются на индивидуальном уровне. 
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